
4.3 Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

4.3.1. Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов МБОУ Каргасокская СОШ – интернат №1, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 
обучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, имеющие высшее образование для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями (имеют переподготовку в 
области олигофренопедагогики и дефектологии – 8 учителей), два логопеда, один  педагог-

психолог.  
Требования к трудовым функциям педагогических работников определены 

Стандартом профессиональной деятельности педагога.   
Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в совещаниях, семинарах, по апробации ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.3.2. Материально-технические условия  
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:  
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Организация пространства  
В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» для осуществления образовательного 

и коррекционно-развивающего процессов имеются учебные кабинеты, закреплённые за 

каждым классом (14 кабинетов), для проведения индивидуальных занятий с обучающимися 
с ЗПР отведены 3 кабинета. Спортивные залы (малый тренажерный зал, большой, зал для 

занятий ЛФК с необходимым оснащением),  библиотека с читательским залом, 
медицинский кабинет, столовая.  Пространство  МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат 

№1» 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 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 АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат№1», предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (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;  
 актовому и физкультурному залам; 

 кабинету медицинского назначения;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  
 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

Технические средства обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты бучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 

В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» в каждом кабинете имеется 
компьютерная техника, кабинеты оснащены проекторами с экранами, в трёх кабинетах 

интерактивные доски. Есть необходимая медиатека.  
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным и дидактическим 

материалам.  
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 
обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе по 
русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности.  

Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение» является 

учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов «Школа России». 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и 

дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 

приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные 

в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  
Именно УМК «Школа России» используется в МБОУ «Каргасокская СОШ – 

интернат №1» при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-
методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные 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 процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР.  
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей 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.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают:  
1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  
3. 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.  
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования.  
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии.  
В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» обеспечены информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР:  
- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР;  
- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 
детей с ЗПР (Официальный сайт МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» и 

«Дневник.ру»). 
 


