Система условий реализации адаптированной основной общ еобразовательной
програм м ы начального общего образования
Требования к условиям получения образования обучаю щ имися с ЗПР
определяю тся ФГОС НОО обучаю щихся с ОВЗ и представляю т собой систему требований
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП
НОО обучаю щ ихся 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 структурирую тся по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной коррекционно-развиваю щ ей 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
обучаю щихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.
Система условий
учитывает особенности ГОБОУ ЦППРК. а также её
взаимодействие с Социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия).
Кадровы е условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осущ ествляю щ их медико-психологическое сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
ГОБОУ Ц ПП РК реализующ ая АООП НОО обучаю щ ихся с ЗПР укомплектована
педагогическими, руководящ ими и иными работниками, имеющими профессиональную
подготовку соответствую щ его уровня и направленности.
Уровень квалификации работников ГОБОУ ЦППРК, реализующ ей АООП, для
каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости
в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или
постоянное участие тыотораи/или ассистента (помощ ника). В случае привлечения на
должность ассистента (помощ ника) родителей (законных представителей) обучающихся с
ЗПР требования к уровню образования не предъявляются.
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
ЗПР принимаю т участие медицинские работники (врачи различных специальностей и
средний медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и
квалификации.
В реализации АООГ1 НОО могут также участвовать иные работники ГОБОУ
ЦППРК, в том числе осущ ествляю щие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану
жизни и здоровья обучаю щихся и информационную поддержку АООП НОО.
О рганизация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщ ения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания
детей с ЗПР.
В штат специалистов ГОБОУ ЦППРК. реализующей вариант 7.2 АООП НОО
обучающихся с ЗПР входит учитель-олигофреногтедагог, воспитатель, учитель-логопеды,
педагог-психолог, специалисты по адаптивной физкультуре, социальный педагог,
музыкальный работник, медицинские работники.
П едагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО
обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов:

высш ее профессиональное
педагогическое образование и удостоверение о
повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного
образца.
П едагогические работники, реализующие коррекционно-развиваю щ ую область
АООГ1 НОО для обучаю щ ихся с ЗПР. имеют образование по одному из перечисленных
вариантов:
высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое)
образование и удостоверение о
повышении квалификации в области обучения и
воспитания детей с ЗПР установленного образца;
высшее профессиональное
педагогическое, диплом о
профессиональной
переподготовке
в
области
специального
(дефектологического)
образования
установленного образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения
и воспитания детей с ЗПР установленного образца.
Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся
с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области
обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года.
В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рам ках сетевого
взаимодействия,
при
необходимости, организованы
консультации
специалистов
медицинских и других организаций, которые не включены в ш татное расписание ГОБОУ
ЦППРК. (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их
здоровья,
возможностях
лечения.
оперативного
вмешательства,
медицинской
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).
В процесс реализации АООГ1 НОО обучаю щихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях
обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) ГОБОУ ЦППРК
может временно или постоянно обеспечи ть (по рекомендации ПМПК) участие тьютора.
который
имеет высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного
образца.
Ф инансовы е условия
Ф инансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осущ ествляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленшлх Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Ф инансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Ф инансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны:
•
обеспечивать государственные гарантии прав обучаю щихся с ЗПР на
получение бесплатного общ едоступного образования, включая внеурочную деятельность;
•
обеспечивать
обучающихся с ОВЗ;

возможность

исполнения

требований

ФГОС

НОО

•
обеспечивать
реализацию обязательной части АООГ1 НОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с
ЗПР;
•
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
НОО и достиж ения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Ф инансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающ их конституционное право граждан на бесплатное
и общ едоступное общ ее образование. Объём действующ их расходных обязательств

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы определяю тся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующ их АОО П НО О ;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию /компенсацию
нарушений
развития,
включающими
расходные, и дидактические
материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучаю щ ихся с ОВЗ в
Организации.
Ф инансирование коррекционно-развивающей области должно осущ ествляться 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 образовательной
организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования
ребенка;
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. Учитывается то.
что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные
коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане
количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на
фронтальные занятия - на класс).
Нормативные
затраты
на
оказание
i-той
государственной
услуги
на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
3
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- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
НЗ 'очр - нормативные затраты на оказание единицы i-гой государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
К, - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:
Н З 'очр - НЗ у ИЗ оп . где
НЗ
. нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ ,у - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;

НЗ он - нормативные затраты на общ ехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты.
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
Н З гу = Н З отгу + Н З ]мр + Н З }ш, , где
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Н30П1гу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимаю щего непосредственное участие в оказании государственной
услуги;
НЗ мр - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,
непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ 'пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных
материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа
j)При расчете нормативных затрат на оплату труда и>начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты но оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные
затраты
на
расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимаю щего непосредственное участие в оказании государственной услуги
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:
НЗощу = З П рег_, * 12 * /Г " * К 1 * К 2 , где:
Н 3 0тг\' - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимаю щего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;
З П рег,1 - среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона
в предш ествующ ем году, руб./мес.;
12 - количество месяцев в году;
К °вз - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию обучающихся (при их наличии);

К 1 - коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента - 1,302;
К" - коэффициент, учитывающ ий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общ ехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общ ехозяйственные нужды определяются по
формуле:
НЗоп Н З jommt + Н З к<т+ Н З 1пк + Н З jm, + НЗди + Н З вс + Н З \ ,1р + Н З
. где
Н З ^отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООГ1 ти п а);
Н З 1 „к - нормативные затраты
на повышение квалификации и (или)
профессиональную 1переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми
условиями с учетом специфики обучающихся по.АООП ти п а));
Н З ка,м - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в
котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния
инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных
затрат, отнесенны х к нормативным затратам на содержание имущества);
Н З Jm, - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
Н3д„ - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущ ества (далее - нормативные затраты на содержание особо
ценного движимого имущества);
Н З вс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Н З'т р- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа )
(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся):
H 3 jnp - прочие нормативные затраты на общ ехозяйственные нужды по АООГ1 типа)
(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся).
Н ормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административно
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ,по обслуживанию специальных
технических средств и ассистивных устройств) определяю тся исходя из количества единиц
по штатному расписанию , утвержденному директором
ГОБОУ ЦППРК, с учетом

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем .
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяю тся исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в
размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере
50 процентов от общего объема затрат па оплату тепловой энергии). В случае, если
организациями используется котельно-печное отопление» данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующ ий год.
Н орм ативное затраты на содержание недвижимого имущ ества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущ ества:
- нормативные затраты на проведение текущ его ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающ их территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегаю щ их территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных ГОБОУ
ЦППРК в предыдущ ем отчетном периоде (году).
М атериально-технические условия
М атериально-техническое
обеспечение
это
общие
характеристики
инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной
среды.
М атериально-технические условия реализации АООП обеспечиваю т возможность
достижения обучаю щимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
М атериально-техническая база ГОБОУ ЦППРК
приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
М атериально-техническое
обеспечение
начального
общего
образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общ им, 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 компью терные инструменты
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих
реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство ГОБОУ ЦППРК (прежде всего здание и прилегающая территория), в
котором осущ ествляется образование обучающихся с ЗПР
соогветствовует общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
• к соблю дению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению , канализации, освещению, воздуш но-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 соблю дению пожарной и электробезопасности;
• к соблю дению требований охраны труда;
• к соблю дению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитатьного ремонта и др.
М атериально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
• участку (территории) ГОБОУ ЦППРК (площ адь, инсоляция, освещение,
размещ ение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию (высота и архитектура здания);
• помещ ению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зата. 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 размещ ение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
• актовому и физкультурному залам.
• М едицинскому кабинету ;
• столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечиваю щ им возможность организации качественного горячего питания;
• туатетам, душ евым, коридорам и другим помещениям.
ГОБОУ Ц ПП РК обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения
для реализации курсов коррекционно-развиваю щей области и
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В ГОБОУ ЦППРК есть отдельные
сиециатьно оборудованные помещения для проведения занятий с педагогомдефектологом. педагогом-психологом. учителем-логопедом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого
педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. О рганизовано пространство для
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. в
наличии игровое помещение.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с
ЗПР. является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать

максимальное количество сведений через аудио-виззйшизированные источники, удобно
расположенные и доступны е стенды с представленньйи на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме
функционирования ГОБОУ ЦППРК, расписании уроков, изменениях в режиме обучения,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
О рганизация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает
выбор парты и партнера.
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом
обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.
Обязательным условием к организации рабочего м еста обучающегося с ЗПР
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного реж им а
Временной режим образования обучающихся с 34JP (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы М инистерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют
5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 - 1 дополнительный классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане пре равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
П родолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.38286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения
и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается ГОБОУ
ЦПГ1РК с учетом особых образовательных потребностей обучаю щегося, 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 АООГ1
НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение
потребностей обучающихся в двигательной активности). О сущ ествляется обучение по
режиму
продленного
дня
с организацией
прогулки,
питания,
необходимых
оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучаю щимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.38286-15.О бразовательную недельную нагрузку
равномерно распределяем в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домаш них заданий. Обучение и воспитание
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во врейя другой (внеурочной) деятельности
обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия
начинаются в 9 часов. П роведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не долж но 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 1-1 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).
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, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР.
осваивающие в а р и а н т 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 т ехническим средствам обучения
Технические средства обучения 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 с 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 инф орм ационно-образоват ельной среде
В ГОБОУ ЦГ1ПРК созданы условия для функционирования современной
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств
(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.),
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него
результатов освоения АООП НОО.
Требования к учебникам , рабочим тетрадям и специальным дидактическим
мат ериалам
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 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.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Ф илология» предполагает использование
печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное
лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей:
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов
ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и
т.д.).
Освоение содержательной области «М атематика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающ их игр.
Ф ормирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим
миром
в рамках содержательной области «Общ ествознаиие и
естест вознание (Окруж ающ ий мир)» происходит с использованием традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц.
Обогащ ению
опыта
взаимодействия
с
окружающим
миром
способствует
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,
оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также
теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающ ей к образовательной
организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество,
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование
доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить
актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Овладение обучаю щ имися с ЗПР образовательной областью «Физическая
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально
ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных
предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен,
барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурноспортивной деятельности.
Для овладения образовательной областью « Технологии» обучающимся с ЗПР
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые;
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая,
мелкозернистая); бумага .в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного
труда.
М атериально-техническое обеспечение коррекционны х курсов
включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий но ритмике.
М атериально-техническое оснащение кабинета логопеда 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 индивидуальной
работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное
оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры:
кубики, мозаики, лого; 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 стимульиым 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 ма!ериал. пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага,
клей и т.д.).
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятый по рит мике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала);
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные
инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный
синтезатор);
комплект
детских
музыкальных
инструментов
(блок-флейта,
глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы,
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические
средства обучения; экранно-звуковые пособия.
О беспечение
условий
для
организации
обучения
и
взаимодействия
специалистов,
их
сот рудничест ва
с
родит елями
(законными предст авит елями) 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
вовлечённые в процесс образования взрослые
имеют неограниченный доступ к
организационной технике . 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, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООГ1 НОО
обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 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 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.
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.
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.
5.
ВозмЪжность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной
организаций
(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.

