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1. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО МОУ 

"Гарболовская СОШ" обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО МОУ "Гарболовская СОШ", и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО МОУ "Гарболовская СОШ", является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в МОУ "Гарболовская СОШ", реализующим  АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, условия обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 Система условий учитывает особенности  МОУ "Гарболовская СОШ", 

взаимодействие с социальными партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

− реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения; 

− организацию работы  в школе, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений, учитывая особенности центра; 

− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

1.1. Кадровые условия реализации  



4 
 

 

 МОУ "Гарболовская СОШ" на 100% укомплектован педагогическими кадрами для 

реализации АООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным 

планом общеобразовательной школы. 

 Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП 

НОО, так и АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

  администраторы начального общего образования, ориентированные на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

 В штат специалистов МОУ "Гарболовская СОШ" АООП НОО входят: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

 Педагоги  МОУ  "Гарболовская СОШ", которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО, имеют высшее профессиональное образование. 

 Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«педагогика и психология» 
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 Учитель-логопед имеет профессиональную переподготовку  по специальности 

«Логопедия» и «Олигофренопедагогика»; 

          Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование  по 

специальности «Олигофренопедагогика»; 

 Кадровый потенциал  начального общего образования в МОУ "Гарболовская СОШ" 

составляют:  

-педагоги, 

-школьный педагог -психолог, 

-логопед, 

- учитель-дефектолог 

-зам.директора по начальной школе, 

  -классные руководители, 

  -библиотекарь, 

- медицинский персонал (по договору с токсовской районной больницей), 

обеспечивающей первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников;   

Часть педагогов МОУ "Гарболовская СОШ" для реализации программы 

коррекционной работы прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.  

 

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого 

обучающегося МОУ "Гарболовская СОШ" в соответствии с требованиями модели 

выпускника начальной школы, качественный анализ на основе изучения корреляции 

показателей по четырём группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе 

диагностических и аналитических данных составляется заключение и общая психолого-

педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с 
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обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность 

между уровнем начального и основного общего образования. 

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических 

компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МОУ 

"Гарболовская СОШ"  в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с 

учётом аналитических данных мониторинга. 

 

1.2. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации: 

 ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

 ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ; 

 ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ АООП НОО 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

УЧИТЫВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР;  

 ОТРАЖАЮТ СТРУКТУРУ И ОБЪЕМ РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО И ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А 

ТАКЖЕ МЕХАНИЗМ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в школе; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 
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4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО  обучающихся 

с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

 

1.3. Материально-технические условия реализации  

 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материальнотехнические условия МОУ "Гарболовская СОШ" обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база  приводится в соответствие  с задачами по 

обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Требования к организации пространства 

Здание и прилегающая территория МОУ "Гарболовская СОШ", в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 
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действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) МОУ «Гарболовская СОШ» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию МОУ «Гарболовская СОШ» (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.) 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

 Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
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допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 класса – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут каждый). 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок. Наполняемость класса не 

должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО МОУ "Гарболовская СОШ" обучающихся с ЗПР 7.1. 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 

 

 

Русский язык и литературное чтение 
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Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

Искусство 
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Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Требования к коррекционно-развивающая области 

и основные задачи реализации содержания. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется МОУ «Гарболовская СОШ» исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку 

в освоении АООП НОО. 

 

Требования к техническому оснащению  кабинета логопеда, дефектолога, 

психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопедаи дефектолога включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 
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индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); 

специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

1.4. Информационнометодические  условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО, 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся МОУ "Гарболовская СОШ" с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационнометодическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  
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Требования к информационнометодическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. НЕОБХОДИМУЮ НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ ОБРАЗОВАНИЯ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (ЖУРНАЛЫ), 

ЗНАКОМЯЩИЕ С СОВРЕМЕННЫМИ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫМИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 


