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Приложение 4   
к адаптированной основной образовательной программе  

начального общего образования (вариант 7.1) 

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Сланцевскаясредняя 

общеобразовательная школа № 3»,  

утверждённой с изменениями  и дополнениями        

                                                                             распоряжением директора от 30.08.2019г. №145 

 

 

 Система условий реализации АООП ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.) 

 

 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 7.1.) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

      В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной общеобразовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной общеобразовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием условий. 

Описание имеющихся условий 

Созданная система условий реализации АООП НОО призвана обеспечить реализацию 

основной общеобразовательной программы, направленной на достижение планируемых 

результатов общего образования, соответствовать требованиям ФГОС НОО; учитывать 

особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в основном 

общем образовании; предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

В связи с обновлением концепции преподавания учебного предмета «Технология» 

необходимо: создание условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде ОО; представление обучающимися выполненных 

ими проектов в ходе открытых презентаций (в том числе представленных в социальных 

сетях и на специализированных  порталах), соревнований, конкурсов и т.д.; оценивание 

результатов проектной деятельности. 
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Кадровые  условия обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (вариант 7.1) 

    Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основании социального 

заказа системы педагогического образования. Педагогические сотрудники школы имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически занимаются методической деятельностью.  21% учителей начальных классов 

имеют награды Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме учителей 

начальных классов образовательный процесс на уровне начального общего образования 

осуществляют 13 учителей-предметников (6 учителей английского языка, 5 преподавателей 

физкультуры, 1 учитель музыки, 1 учитель ИЗО) и 1 воспитатель группы продлённого дня. 

В педагогическом коллективе образовательного учреждения есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, воспитатель ГПД, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопеды, библиотекарь.  

Кадровая подготовка - одно из важнейших условий реализации ФГОС. Все учителя 

начальных классов и 1 воспитатель группы продлённого дня (100%) имеют курсовую 

подготовку по реализации ФГОС, в том числе ФГОС ОВЗ. Таким образом,требование по 

кадровому обеспечению реализации ФГОС выполнено.  

Стандарт учителя  

Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования 

осуществляется следующими трудовыми действиями: 

• Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

•  Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности  

• Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера  

• Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации  

• Проектирование и реализация воспитательных программ  

• Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)  

• Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)  

• Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления  

• Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации  

• Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

• Формирование толерантности и навыков поведенияв изменяющейся 

поликультурной среде  

• Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания  
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•  Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы  

• Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

• Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды  

• Планирование и проведение учебных занятий  

• Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

• Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися 

• Формирование универсальных учебных действий 

•  Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ)  

• Формирование мотивации к обучению 

•  Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

• Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

•  Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности  

• Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера  

• Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации  

• Проектирование и реализация воспитательных программ  

• Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)  

• Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)  

• Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления  

• Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации  

• Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

• Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде  

• Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка  
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• Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

•  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

•  Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

•  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность  

• Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу  

• Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях  

• Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

•  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.  

• Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач 

• Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития  

• Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм 

насилия в школе  

• Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка 

• Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью  

• Оказание адресной помощи обучающимся 

•  Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

•  Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка  

• Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

• Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

•  Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 
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мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения  

• Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

• Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной  

• Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе  

• Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных 

программ основного общего образования  

• Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности  

• Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития  

• Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм 

насилия в школе  

• Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка  

• Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью  

• Оказание адресной помощи обучающимся 

•  Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума  

• Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

•  Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу  

• Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

• Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения  

• Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а 

также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек 
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•  Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника 

•  Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и водевочек 

• Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

•  Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы  

• Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания 

• Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования 

И следующими необходимыми умениями:  

• Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей  

• Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их  

• Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников  

• Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность  

• Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу  

• Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

• Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

•  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде  

• Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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• Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности)  

• Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

• Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

•  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

• Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

•  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

• Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу  

• Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.  

• Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей  

• Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде  

• Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

•  Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности)  

• Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

•  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях  

• Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися  

• Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.  

• Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач 
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• Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья  

• Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий  

• Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

• Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.)  

• Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

• Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся  

• Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся  

• Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик  

• Формировать детско-взрослые сообщества 

Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель) УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 

•  

 

Согласно новой концепции преподавания учебного предмета «Технология» технологическое 

образование в ОО должно опираться на кадровые ресурсы учителей технологии, 

информатики и ИКТ, преподавателей дополнительного образования. 

 

  МОУ «Сланцевская СОШ №3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной 

программой образовательной организации. 

     Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации. 

      Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года.  

      Также широко применяются такие формы повышения квалификации: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер классах, вебинарах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности посредством 
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самоанализа своей педагогической деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

       Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации АООП НОО ОВЗ (вариант 

7.1) 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой.  

            Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные(развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 
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      Мы выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.            

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 – диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, послезачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

 – выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОООВЗ (вариант 7.1)   

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы НОО осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений. 
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Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; технические средства 

обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи и т.д.);  

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, шкафы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

природосообразность обучения младших школьников; 

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

       Подчеркнем, что ФГОС ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей.  

Материально-техническое обеспечение для реализации АООП НОО обеспечивает 

возможность:  

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке);  

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования СПЕКТРА, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

• создания материальных объектов;  

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  
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• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

• физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

•управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки);  

• размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание 

резервных копий);  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников. А также 

обеспечивает требования к информационному обеспечению учебного процесса, что 

включает возможность в электронной форме:  

• управлять учебным процессом; 

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма 

• создавать, обрабатывать и редактировать звук;  

• индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими 

графическими и текстовыми объектами;  

• визуализировать исторические данные;  

• размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса 

• проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения ООП 

НОО; 

• проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков;  

• осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

• осуществлять взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

‒ осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

 ‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 ‒ создание материальных объектов;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 ‒ создание и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  
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‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдение, наглядное представление и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 ‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 ‒ исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 ‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 ‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Информационное обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

 – информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; – 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности; 

 – в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 – в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 – реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 – записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 – создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 – вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); – 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 – вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, 

– исполнения и аранжировки музыкальных произведений; 

– художественного творчества; 

 – создания материальных и информационных объектов;  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 – занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
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– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 – проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 – обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

         Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ОПП 

информации, обеспечивать необходимый документооборот. 

Техническое оснащение: 9 кабинетов (100%) оснащены мультимедийным оборудованием, 

имеется компьютерный кабинет, 2 интерактивных доски.     

 Создан и функционирует сайт школы, электронный журнал, позволяющий родителям 

(законным представителям) получить информацию о текущей успеваемости ребенка 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: параметры комплектности оснащения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; параметры 

качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

МОУ «Сланцевская СОШ №3» обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами. ОО имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотечный центр укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 



16 

 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО ОВЗ. 

В МОУ «Сланцевская СОШ №3» созданы необходимые условия для реализации 

АООП НООЗ, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения 

Кадровые условия  

• Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.  

• Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной деятельности.  

• Привлечение специалистов в школу, в частности учителей начальных классов. 

Финансовые условия 

• Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокую 

результативность работы.  

Материально-технические условия 

• Безусловное выполнение всех санитарно-гигиенических норм.  

• Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным оборудованием.  

• Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием.  

• Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью. 

• Капитальный ремонт старого здания школы, соответствующего современным 

требованиям обучения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

• Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным приложением.  

• Приобретение методической и учебной литературы, соответствующей ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций находит своё отражение в анализе проделанной 

работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию административных 

решений, организации работы с родителями, профессиональному росту учителя. 

Работа школьных методических объединений, творческих групп педагогов позволяет 

системно накапливать методический материал, информировать учителей и родителей о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации учителей, вести подготовку новых 

кадров к работе по реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу;  

• совершенствование системы стимулирования работников ОО и оценки качества их труда;  

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

• оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• развитие системы оценки качества образования;  

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования;  

• повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов и 

дневников. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

 Разработка на основе примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1)адаптированной основной 

образовательной программы НООдля 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Май-август 

2019г. 

Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы НОО ОВЗ (вариант 7.1) 

Сентябрь 2019г. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 2019г. 

Формирование списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

Май 2019г. 
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образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО ОВЗ 

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

Май – август 2019г. 

Разработка: 

 —образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 — учебного плана;  

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

—календарного учебного графика;  

— положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации 

обучающихся и пр 

Май – август 2019г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Май 2019г. 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение всего 

периода 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2019г. 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Согласно графикам 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май – август 2019г. 
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3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода 

 4. Привлечение органов 

государственно общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

В течение всего 

периода 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

В конце и начале  

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с реализацией 

ФГОС НОО ОВЗ 

В начале учебного 

года 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Сентябрь - октябрь 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС  

В течение всего 

периода 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

внесения дополнений в содержание 

АООП НОО ОВЗ 

Декабрь – май 

 

4. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Май - август 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

ОВЗ начального общего образования 

В конце и начале  

учебного года 

2. Обеспечение соответствия В течение всего 
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НОО материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

периода 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

В течение всего 

периода 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение всего 

периода 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

В течение всего 

периода 

6. Обеспечение укомплектованности 

информационно-библиотечного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение всего 

периода 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение всего 

периода 

 

Контроль за состоянием системы условий 

   Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО ОВЗ) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ.  Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации 

АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
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• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

•  аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственные 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  обучающихся; 

обеспеченность  горячим питанием. 

На начало 

учебного года 

  

  

  

Ежемесячно 

Заместители 

директора 

  

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты ННШ 

Директор школы 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Использование 

дистанционных технологий, 

электронного обучения. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в год 

  

 

 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

Зам. директора 

ВР, по 

информатике 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

АООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  

образовательного  процесса 

Отчёты  Директор школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации АООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

Директор 

школы, рабочая 

группа 
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образовательного 

процесса 

январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 

август 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

  

  

  

Заместитель 

директора 

 

Критерии эффективности системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 

7.1)обучающимися школы; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно полезной практики, в том числе социальной; 

• работа с одарёнными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр и т. д. 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО ОВЗ, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведённого на реализацию АООП НОО 

(вариант 7.1), формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы и с учётом особенностей региона; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективное управление школой с использованием информацинно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начальногообщего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

      В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 
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обучающихся с задержкой психического развития, характеризующий систему 

условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием условий. 

Описание имеющихся условий 

Созданная система условий реализации АООП НОО ОВЗ призвана обеспечить 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы, 

направленной на достижение планируемых результатов общего образования, 

соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ; учитывать особенности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений 

в основном общем образовании; предоставлять возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

В связи с обновлением концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» необходимо: создание условий для фиксации хода и результатов 

проектов, выполненных обучающимися, в информационной среде ОО; 

представление обучающимися выполненных ими проектов в ходе открытых 

презентаций (в том числе представленных в социальных сетях и на 

специализированных  порталах), соревнований, конкурсов и т.д.; оценивание 

результатов проектной деятельности. 

Кадровые  условия обеспечения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

  Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основании 

социального заказа системы педагогического образования. Педагогические 

сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, систематически занимаются методической 

деятельностью.  21% учителей начальных классов имеют награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме учителей 

начальных классов образовательный процесс на уровне начального общего 

образования осуществляют 13 учителей-предметников (6 учителей английского 



24 

 

языка, 5 преподавателей физкультуры, 1 учитель музыки, 1 учитель ИЗО) и 1 

воспитатель группы продлённого дня. 

       В педагогическом коллективе образовательного учреждения есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, воспитатель ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог, логопеды, библиотекарь.  

Кадровая подготовка - одно из важнейших условий реализации ФГОС. Все 17 

учителей начальных классов и 1 воспитатель группы продлённого дня (100%) 

имеют курсовую подготовку по реализации ФГОС. Таким образом,требование 

по кадровому обеспечению реализации ФГОС выполнено.  

Согласно новой концепции преподавания учебного предмета «Технология» 

технологическое образование в ОО должно опираться на кадровые ресурсы 

учителей технологии, информатики и ИКТ, преподавателей дополнительного 

образования. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровая подготовка - одно из важнейших условий реализации ФГОС. Все 17 

учителей начальных классов и 1 воспитатель группы продлённого дня (100%) 

имеют курсовую подготовку по реализации ФГОС. Таким образом,требование 

по кадровому обеспечению реализации ФГОС выполнено.  

 

 2019-2020 учебный год 

Общее количество специалистов 17 чел.- 100% 

В том числе пенсионеров 7 чел.- 41,2% 

Молодых специалистов 2 чел.- 11,8% 

За последние три года пришли и закрепились 2 молодых специалиста. 

       Кроме учителей начальных классов образовательную деятельность на 

уровне начального общего образования осуществляют 13 учителей-

предметников (5 учителей английского языка, 4 преподавателя физкультуры, 2 

учителя музыки), 1 учитель ИЗО и 1 воспитатель группы продлённого дня. 

 

Образование учителей начальных классов 

 

Образование 2019-2020 учебный год 

Высшее 11 – 64,7% 

Среднее специальное 6 – 35,3% 

1 молодой специалист Севастьянова В.А. в настоящее время обучается в РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Квалификационные категории 

Категория 2019-2020 учебный год 

Высшая 4 чел. – 23,5% 

Первая 6 чел. – 35,3% 

Не имеют 7 чел. – 41,2% 

Квалификационные категории имеют 58,8% учителей начальных классов.  
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Не имеют  квалификационной категории 7 педагогов (41,2%), из которых 2 -  молодые 

специалисты, 3 вновь прибывшие учителя, 2 – приступили к работе после отпуска по уходу 

за ребёнком. 

Курсовая подготовка учителей по реализации ФГОС 

 

КПК  

Реализация ФГОС 100% 

Реализация ФГОС для  обучающихся с ОВЗ  100% 

В настоящее время действующую курсовую подготовку по реализации ФГОС, в том числе 

по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, имеют все 17 педагогов, работающих в 1-4 

классах (100%). 

Таким образом,  в начальной школе имеется сложившийся коллектив 

профессиональных опытных педагогов, способных успешно реализовать 

поставленные задачи.        

В МОУ «СОШ №3» разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей учителей начальных классов, 

с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации.  
            Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  

педагогических  работников. 

             Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

             Непрерывность профессионального развития работников учебного 

заведения обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 

             Для реализации ООП начального общего образования в МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» имеется коллектив специалистов, выполняющих 

определённые функции. ОО укомплектована медицинским работником, 

работниками столовой, вспомогательным персоналом. 

  



26 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная 

готовность работниковобразования к реализации ФГОС:  
обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

                    принятие идеологии ФГОС начального образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы,  результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся;  
      овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

   Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений по отношению к уровню начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. Достижение планируемых результатов, 

реализация содержания и организация образовательной деятельности, 

ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства 

с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 
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‒ консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией школы; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение; 

‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

‒ формирование у обучающихся понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Финансовые условия 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развитияобразовательная 

организация: 

 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований       

Стандарта по каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП; 
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• соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

Стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ;  
• определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательной организации. 

 

Описание материально-технического обеспечения  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного обеспечения. 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием. 

Развитие сайта школы, доступ учителей и 

обучающихся к ресурсам Интернета. 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся 

Фиксация в электронных классных 

журналах, дневниках обучающихся. 

 

     Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность 

входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой 

для достижения целей ОПП информации, обеспечивать необходимый 

документооборот. 

          Техническое оснащение: 2 кабинета (100%) оснащены мультимедийным 

оборудованием, имеется компьютерный кабинет.     Создан и функционирует 

сайт школы, электронный журнал, позволяющий родителям (законным 

представителям) получить информацию о текущей успеваемости ребенка. 

 Наличие средств ИКТ в кабинетах для 

обучающихся с ОВЗ 
 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

2019г. 

1 Количество компьютеров (всего) 2 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 2 

4 Количество компьютеров, используемых в административных и иных 

целях (библиотека, психолог и др.) 

5 

5 Количество компьютерных классов 1 

6 Количество компьютеров в компьютерных классах 12 

7 Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе 2 

8 Количество принтеров 2 
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 9 Количество сканеров 2 

Учебно-методическое обеспечение 
 

 

Требования  Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами  

по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Школа России». 

Учебники рекомендованы Минобрнауки 

МО  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОО детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Научно-познавательная литература 

литература - 5560 экз./ 42,6% 
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Организация оценки качества освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития: 
 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в 

начальном общем образовании в системе 

требований ФГОС НОО ОВЗ 

 Качественная самооценка на основе 

регулярных мониторинговых 

социологических исследований 

 Условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, 

включая ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательной 

деятельностии достигаемые 

обучающимися результаты освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития 

Проведение экспертизы 

 

Организация управления реализацией адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития: 
Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Администрация школы 

Определение цели основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования, 

учитывающей специфику организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Педагогический совет школы 

 

 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 

Администрация и педагогический совет 

школы 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность во время 

образовательной деятельности 

 

Администрация  

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для 

реализации АООП НОО ОВЗ, развития 

личности обучающихся на уровне 

Администрация  
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начального общего образования 

Обеспечение обучающимся и их 

родителям возможности участия в 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих 

программ и программ внеурочной 

деятельности 

Педагогический совет школы 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Методическое объединение учителей 

начальных классов, методический совет 

школы 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АООП НОО ОВЗ 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов невозможно без 

совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации АООП НОО ОВЗ.  

Для планового изменения условий реализации АООП НОО ОВЗ МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3» необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

С целью учёта приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

1. систематически осуществлять курсовую подготовку по ФГОС ОВЗ 

всех педагогов, работающих на уровне начального общего 

образования; 

2. осуществлять регулярное информирование родителей и 

общественности о процессе реализации ООП НОО; 

3. осуществлять мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4. укреплять материально-техническую базу школы. 
 

В связи с обновлением новой концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» необходима поддержка технологического творчества, 

создание условий для выявления талантливых детей: 

- создание условий для фиксации хода и результатов проектов, 

выполненных обучающимися в информационной среде образовательной 

организации;  
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- представление обучающимися выполненных ими проектов в ходе 

открытых, соревнований, конкурсов и т.д.;  

- оценивание результатов проектной деятельности с введением командного 

формата соревнований. 

Критерии эффективности системы условий 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися школы; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

кружков, организацию общественно полезной практики, в том числе 

социальной; 

• работа с одарёнными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов, ролевых игр и т. д. 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП 

НОО ОВЗ, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• эффективное использование времени, отведённого на реализацию 

ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы и с учётом особенностей 

региона; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• эффективное управление школой с использованием информацинно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций находит своё 

отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя. 

Работа школьных методических объединений, творческих групп педагогов 

позволяет системно накапливать методический материал, информировать 

учителей и родителей о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации учителей, вести подготовку новых кадров к работе по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

 



33 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

 

1. Утверждение адаптированной 

общеобразовательной программы НОО 

(новая редакция) 

Август 2019 

(при 

необходимости) 

Директор  

2. Корректировка адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы НОО ОВЗ. 

Ежегодно Директор  

Зам. директора по 

УВР Кузнецова Т.К. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ и тарифно-

квалификационными 

характеристиками. 

Постоянно 

 

 

 

Администрацияшко

лы 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Ежегодно Зам. директора 

 по УВР Кузнецова 

Т.К., зав. 

библиотекой 

Семенова В.В. 

6. Разработка и корректировка 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

− годового календарного учебного 

графика; 

−  плана внеурочной деятельности 

обучающихся; 

− положения об организации текущей  

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Ежегодно Администрация 

школы 

II. Финансо-

вое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО ОВЗ и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Ежегодно Директор МОУ  

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Ежегодно 

 

Директор МОУ  
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организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Постоянно Директор МОУ  

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС НОО. 

постоянно Зам. директора  

по УВР  

Прокопчук О.А., 

Кузнецова Т.К. 

2. Формирование модели организации 

образовательной деятельности  

май 2018г. Зам. директора  

по УВР, 

 Кузнецова Т.К.,  

зам. директора  

по ВР 

3. Реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно Зам. директора  

по УВР, 

 Кузнецова Т.К.,  

зам. директора  

по ВР 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Зам. директора  

по УВР, 

 Кузнецова Т.К.,  

зам. директора  

по ВР 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования. 

Ежегодно Администрация 

школы 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Постоянно Директор МОУ  

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в связи с введением 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Ежегодно Зам. директора  

по УВР Прокопчук 

О.А. 

3. Разработка плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Ежегодно Зам. директора  

по УВР  

Прокопчук О.А. 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Постоянно Зам. директора по 

информатизации 

Крохичев М.С. 

2. Информирование родительской Постоянно. Зам. директора  
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введения 

ФГОС 

общественности о реализации ФГОС 

НОО ОВЗ. 

по УВР, 

 Кузнецова Т.К.,  

зам. директора  

по ВР 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений 

 в содержание основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Постоянно Зам. директора 

 по УВР  

Кузнецова Т.К 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС. 

ежегодно Администрация 

школы 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

− по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

− по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов. 

май-август  Администрация 

школы 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. 

постоянно Администрация 

школы 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

постоянно Директор МОУ , 

зам. директора          

по АХЧ 

 Баева В.Г. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

постоянно Директор МОУ  , 

зам. директора          

по АХЧ 

 Баева В.Г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

постоянно Директор МОУ , 

зам. директора по 

безопасности 

Козлов А.М. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

постоянно Директор МОУ, 

зам. директора по 

информатизации 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

постоянно Зав. библиотекой 

Семёнова В.В., 

 зам дир.  по АХЧ 

 Баева В.Г. 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно Зам. директора 

 по  

информатизации 

Крохичев М.С.,    

зам. директора  

по АХЧ 
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 Баева В.Г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно Зам. директора 

 по  

информатизации 

Крохичев М.С.,    

зам. директора  

по АХЧ 

 Баева В.Г. 

 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

I Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Своевременное прохождение 

аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение  

педагогической компетентности 

через самообразование и 

педагогических семинарах. 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

НОО ОВЗ 

3. Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

II Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ 

Пакет методик для проведения 

диагностики в ОО, диагностические 

материалы (анкеты, опросники и пр.), 

рекомендации для специалистов 

(педагогов-психологов, социальных 

педагогов) для проведения стартовой 

диагностики в 1-х классах и 

последующих лет обучения в 

2-4-х классах 

2. Наличие модели организации образовательной 

деятельности 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных особенностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления организации, осуществляющей 

образовательную деятельность к проектированию 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО ОВЗ 

III. Финансовые условия 

1. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Банк данных о наличии необходимых 

приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других 

нормативных документов 
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2. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору  

с педагогическими работниками 

IV. Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

2/2 

1.2. Лекционные аудитории 2/2 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного 

(предметного) 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

 

Банк данных о наличии необходимых 

приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других 

нормативных документов, 

необходимых для реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

2.2. Учебно-методические материалы 

 

Перечень доступных и используемых 

образовательных ресурсов 

2.2.2. Дидактические и раздаточные  

материалы 

Перечень используемых 

дидактических и раздаточных 

материалов 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

Перечень средств организации 

учебной деятельности 

2.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Перечень объектов и средств 

организации учебной деятельности 

2.2.5.Учебно-практическое 

оборудование 

 

Перечень средств организации 

учебной деятельности 

2.2.6. Оборудование (мебель) 

комплекты регулируемых по высоте 

парт 

 

2/2 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Банк данных о наличии необходимых 

приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других 

нормативных документов, 

необходимых для реализации ФГОС 

НОО 

3.2. Документация ОУ Банк данных 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Пакет методик для проведения 

диагностики в ОУ, диагностические 

материалы 

3.4. Материально-техническое 

оснащение 

Информация об оснащенности 

образовательной деятельности, план 

мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий 

V. Информационно-методические условия 

 1.Качество информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Протоколы родительских собраний, 

конференций.  
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ОВЗ, размещённых на сайте ОУ 

 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке порядке перехода на новые 

стандарты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и 

внесения дополнений в содержание 

основной общеобразовательной 

программы НОО 

4.Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО 

5. Качество публичной отчётности ОО о 

ходе и результатах введения ФГОС 

6. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по результатам 

анкетирования родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, 

ориентированный на решение 

вопросов по реализации ФГОС  

 

7. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС  

начального общего образования, 

размещённых на сайте ОО 

 

VI Контроль за состоянием системы управления 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством 

организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП   

Условия реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и контроля 

 

Кадровые 

 

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

 

Материально - 

технические 

 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, 

установка автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 
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Методические 

 

Соответствие рабочих программ и тематического планирования 

учителя требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, 

работа творческих групп по реализации ФГОС 

 

Психолого - 

педагогические 

 

Адаптация обучающихся, работа социально-психологической службы, 

работа школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

система индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 


