
 

 

3.2. Система специальных 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 должно быть 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. 

 

3.2.1. 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 «НШДС» д. Новикбож,  реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, библиотекарь. 

Руководитель, педагогические и иные работники, участвующие в реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР имеют необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах с учётом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки (выбрать 

соответствующий): 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.2), имеют высшее профессиональное образование и пройденные курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников школы по вопросам реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в городских вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

3.2.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  



Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 

 

3.3.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения 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 

Образовательное пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) 

МБОУ «НШДС» д. Новикбож соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(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 АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);  

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, 

медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности: классам,  

 спортивному залу; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима обучения 



Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(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 («Правилами внутреннего распорядка название ОО). 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 

лет,  (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть 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 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). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять 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 следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – 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 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.  

 

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. 

Для освоения содержательной области «Филология» педагоги используют печатные 

пособия (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); опорные таблицы по отдельным 

изучаемым темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Для освоения содержательной области «Математика» педагоги используют 

разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные 

инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов. В качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные 

в здании образовательной организации, а также пришкольный участок и другие объекты 

на прилегающей 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.). На занятиях 

музыкой обучающимся с ЗПР предложено использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР 

используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 



(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого имеются в наличии специальные предметы (ленты, 

мячи, шары, обручи и др.). 

Оборудование спортивного зала располагает необходимым спортивным инвентарем 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

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. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют 

под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

В МБОУ «НШДС» д. Новикбож  созданы условия 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 образовательных отношений. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

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). 

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 

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


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.  

 

График (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО (вариант 7.2). 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

Контроль 

Нормативное обеспечение реализации Стандарта 

1.  Внесение изменений в АООП 

НОО (вариант 7.2).МБОУ 

«НШДС» д. Новикбож 

Май-август Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Приказ по 

НШДС 

2.  Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательных отношениях 

в соответствии с ФГОС НОО с 

ОВЗ, на основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников. 

Январь - март Зам. директора по 

УВР, библиотекарь  

Приказ по 

НШДС 

3.  Разработка и утверждение 

учебных планов 1-4-х классов 

с учетом запросов родителей. 

Январь-март 

 

Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование, 

справка, 

учебный план 

Финансовое обеспечение реализации Стандарта 

4.  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

АООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования. 

Февраль Директор,  

гл. бухгалтер, 

зам. директора по 

УВР 

 

5.  Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

По мере 

необходимости 

Директор,  

гл. бухгалтер, 

зам. директора по 

УВР 

Локальные 

акты 

6.  Заключение трудовых 

договоров, дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками. 

По мере 

необходимости 

Директор,  

гл. бухгалтер, 

зам. директора по 

УВР, секретарь 

школы  

Трудовые 

договора, 

соглашения к 

трудовым 

договорам 

Организационное обеспечение реализации Стандарта 

7.  Работа по теме «Особенности 

построения образовательных 

отношений в соответствии с 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Педсоветы, 

открытые 

уроки 



№ Тема Сроки Ответственные 

 

Контроль 

ФГОС начальной школы для 

детей с ОВЗ». 

8.  Изучение, накопление и 

внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий 

и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Выступление 

на МО, 

педсоветах 

школы 

9.  Ведение на школьном сайте 

информации по ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

В течение года Администрация 

школы 

Сайт школы 

10.  Информирование 

родительской общественности 

о ходе и результатах работы по 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

Март-май Зам. директора по 

УВР, МО учителей 

начальных классов 

Сайт школы 

11.  Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС 

НОО с ОВЗ 

(результативность, 

способность освоения новыми 

технологиями и техническими 

средствами обучения – 

посещение уроков, умелое 

использование техники и 

оборудования). 

Май Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов 

Справка 

12.  Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

Апрель - август Зам. директора по 

УВР, МО учителей 

начальных классов, 

руководитель МО, 

библиотекарь 

Заявка, приказ 

13.  Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Посещение 

уроков, справка 

об 

эффективном 

использовании 

ресурсов 

Интернет 

14.  Эффективное использование 

учителями учебно-

методических пособий и 

демонстрационного 

материала. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов 

Посещение 

уроков, приказ 

о состоянии 

преподавания 

предмета 

Кадровое обеспечение реализации Стандарта. 

15.  Повышение квалификации 

учителей в сфере 

современных методик и 

технологий. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

График 

аттестации, 

приказы 

16.  Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО с 

Март-май Администрация 

школы 

Выполнение 

должностной 



№ Тема Сроки Ответственные 

 

Контроль 

ОВЗ и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников школы  

инструкции 

Информационное обеспечение реализации Стандарта 

17.  Размещение на сайте школы 

информационных материалов 

о ходе реализации Стандарта. 

Постоянно Администрация 

школы 

Сайт школы 

18.  Широкое информирование 

родительской общественности 

о работе школы по реализации 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

Родительские 

собрания 

Администрация 

школы, учителя 

начальных классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

19.  Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

АООП НОО(вариант 7.2).. 

Анкетирование Учителя начальных 

классов 

Анкеты, 

аналитическая 

справка 

20.  Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализации 

Стандарта. 

1 раз в год Администрация 

школы 

Сайт школы 

21.  Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся;  

 по организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию 

интерактивных 

технологий. 

Педагогические 

советы 

Администрация 

школы 

Протоколы 

педагогических 

советов 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ 

22.  Анализ материально-

технического обеспечения по 

реализации Стандарта 

начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

Март Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

учителей начальных 

классов 

Мониторинг 

оборудования 

23.  Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы школы требованиям 

Стандарта с ОВЗ. 

Сентябрь - 

август 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

учителей начальных 

классов 

Выполнение 

плана – 

графика 

закупки 

необходимого 

оборудования, 

размещенного 

на сайте 

закупок. 



№ Тема Сроки Ответственные 

 

Контроль 

24.  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта с ОВЗ. 

Сентябрь - 

август 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

педагогов 

Выполнение 

плана – 

графика 

закупки 

необходимого 

оборудования, 

размещенного 

на сайте 

закупок. 

25.  Проверка готовности 

помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

Август Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

педагогов 

Приказ по 

НШДС 

26.  Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

НОО с ОВЗ противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников школы. 

Август Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

педагогов 

Приказ по 

НШДС 

27.  Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта с ОВЗ. 

Август Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, завхоз, МО 

педагогов 

Приказ по 

НШДС 

28.  Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Февраль Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, зав. 

библиотекой, МО 

педагогов 

Приказ по 

НШДС 

29.  Проверка доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных. 

Август Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, МО педагогов 

Приказ по 

НШДС 

30.  Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете. 

Постоянно Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, МО педагогов 

Приказ по 

НШДС 
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