3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся 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 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, 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
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
№
п/п

Специалисты

1.

Учитель

2

Воспитатель ГПД

3

Учитель- логопед

4

Психолог

5

Педагог
дополнительного
образования

Функции

Организация условий для успешного
продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса
Содействует созданию благоприятных
условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности
обучающихся, воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему их
воспитания.
Осуществляет работу, направленную на
максимальную коррекцию недостатков в
развитии у обучающихся, воспитанников с
нарушениями в развитии,
Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и
социального благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания и
обучения

Осуществляет дополнительное
образование обучающихся, воспитанников
в соответствии со своей образовательной

Образование

Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессио
нальное образование по
направлению
под
готовки"Образование и
педагогика»
Высшее
профес
сиональное
обра
зование
в
области
дефектологии
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профес
сиональное
образо
вание по направле нию
подготовки
"Педагогика
и
психология"
Высшее
профес
сиональное
обра
зование или среднее

Количе
ство специа
листов в
начальной
школе
12

5

2

1

2

программой, развивает их разнообразную
творческую деятельность.

6.

Библиотекарь

7.

Административный
персонал

8.

Медицинский
персонал

9

Заведующий
хозяйственной
частью
Тьютор

10.

Обеспечивает доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию
информационной компетентности
учащихся путём обучения поиска, анализа,
оценки и обработки информации
Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
организует контроль и текущую
организационную работу.
Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику, осуществляет
мониторинг здоровья школьников с целью
сохранения и укрепления их здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию учащихся.
Обеспечивает для специалистов ОУ
матеирально- технические условия для
эффективной работы
Обеспечивает индивидуальное
сопровождение обучающихся с ОВЗ

профес
сиональное
образование в облас ти,
соответствующей
профилю
кружка,
секции, студии, клуб
ного и иного дет ского
объединения
Высшее или среднее
профессиональное
образование

1

Высшее
профес
сиональное
образо
вание по направле ниям
подготовки
"Менеджмент","Упра
вление персоналом"
Высшее или среднее
профессиональное
образование

2

Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование

1

2

2

План- график повышения квалификации
№ ФИО
1. Баева В.Ф.

Дожность
Директор

Категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019
высшая

2. Бяхова Е.П.

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель музыки

высшая

*

высшая

*

соотв

*

Учитель-логопед

высшая

*

Учитель – логопед

высшая

*

Учитель
английского языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель
английского языка
Учитель
физической

1

*

3. Жданова
И.А.
4. Стрельчик
О.М
5. Андрющенк
о О.В.
6. Белякова
С.В.
7. Бурлака
А.А.
8. Вялова С.Н.
9. Галаева
М.А.
10. Иванова
В.М.
11. Жагрина
Т.В.

1

*

*

*

1
1
1

*
*

*

культуры
12. Кинихина
О.Д.
13. Охременко
Л.Ю.
14. Сычёва О.А.
15. Шафеева
И.А.
16. Гладкая Г.П.
17. Хоменко
Е.А.
18. Луня О.Г.
19. Панасенко
А.В.
20. Монстакова
В.А.
21. Новокрещен
ова Н.Т.
22. ПетроваН.В.
23. Самойленко
С.Ю.
24. Войткова
С.Г.

Учитель начальных
классов
Учитель немецкого
языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Педагог-психолог

1

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
воспитатель

соотв.

воспитатель

соотв.

воспитатель

соотв.

*

Учитель начальных
классов
воспитатель

2

*

б/к

*

*

1

*

1
1

*

2

*
*

соотв.

*

соотв.

*

соотв.

*

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым
образовательным потребностям.
Требования к организации пространства
В образовательной организации есть отдельные специально
оборудованные
помещения
для
проведения
занятий
с
психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие

задачам
программы коррекционной работы
и
задачам психологопедагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Для
обучающихся
с
задержкой
психического
развития
создано
доступное пространство, которое позволит воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования
учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших
планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО обеспечено для обучающемуся с ЗПР возможности
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
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.), а также локальными актами
образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствовует
их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные
возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2
составляют 5 лет (с 1 дополнительным классом).
Устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
1 и 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34
учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение
периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических
требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка может
устанавливается
образовательной организацией с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
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). Обучение организовано по режиму продленного
дня с
проведением
прогулки, питания,
необходимых оздоровительных

мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10.
Образовательную
недельную
нагрузку
равномерно
распределяется в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во
время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного
дня.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых
уроков не допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов – не превышает 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 и 1 дополнительном классах
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; январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый)10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать
перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных,
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2
АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями
развития в отдельных классах или в отдельных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не
должна превышать 12 обучающихся.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 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, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,

интерактивные доски, коммуникационные каналы, 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.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со
специальными, учитывающими особые образовательные потребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающими
реализацию
программы
коррекционной
работы,
направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.
Особые
образовательные
потребности
обучающихся
с ЗПР
обусловливают необходимость специального подбора дидактического
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы
не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в
том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации
АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации
удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом
компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое 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.

