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Приложение 4  
к адаптированной образовательной программе  

начального общего образования,  
для обучающихся с задержкой психического развития 

 (вариант 7.2),  

утвержденной распоряжением от 30.08.2019г. № 145 

  

 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

 

Кадровые условия: 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» располагает необходимым кадровым потенциалом. 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной 

деятельности, обладает необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№ 

п/п 

Спкциалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, реализация 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

17 

2 Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса. 

1 

3 Воспитатель ГПД Обеспечение качественного и 

разностороннего досуга обучающихся с 

ЗПР, реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

1 

4 Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, 1 
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участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействие 

формированию 

информационной компетентности 

обучающихся с ЗПР путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

5 Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Обеспечение реализации внеурочной 

деятельности реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

На основании 

договора с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

6 Административный 

персонал 

Обеспечение условий для эффективной 

персонал.работы специалистов ОУ, 

осуществление контроля и текущей 

организационной 

работы для реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

4 

7 Информационно-

технологический 

Обеспечение функционирования 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.). 

1 

 

Характеристика кадрового состава: 

№ 

п/п 

Специалисты Образование Стаж работы в должности 

Высшее Среднее 

специальное 

1-10 

лет 

11-20 

лет 

Более 

20 лет 

1 Учитель начальных классов 11 6 3  14 

2 Педагог-психолог 1   1  

3 Воспитатель ГПД  1 1   

4 Библиотекарь 1    1 

5 Педагоги 

дополнительного 

образования. 

     

6 Административный 

персонал 

4    4 

7 Информационно-

технологический 

1  1   

 

 

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

по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, имеют все педагоги, работающие в 1-4 классах 

(100%). 

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, содействующей освоению 

основной образовательной программы. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Усвоение содержания образования, определенное в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

требует создания специальных условий, одним из которых является обеспечение их 

сопровождения на разных этапах обучения. 

Сопровождение – это определённая идеология работы педагогического коллектива, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития слепых и слабовидящих обучающихся в условиях школьного взаимодействия. 

Целью деятельности службы сопровождения в МОУ «Сланцевская СОШ №3» является 

содействие созданию условий для получения обучающимся с ЗПР качественного 

образования с учетом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, максимальной 

самореализации и подготовке к успешной социальной адаптации. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития обучающегося с 

ЗПР в учебно-воспитательном процессе в период внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ является важнейшим условием для предупреждения отрицательного влияния 

нарушений на ход физического, психического, личностного развития и успешную 

социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с социальными партнерами: 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами внутренних дел, 

местного самоуправления, общественными и др. организациями, оказывающими помощь 

в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Крайне важным является информационное обеспечение работы службы сопровождения, 

то есть организация обмена информацией между специалистами и участниками службы 

сопровождения, выработки совместных решений и контроля их исполнения. 

Специалистами службы сопровождения в школе являются социальный педагог, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, преподаватели предметов коррекционно- развивающего 

цикла. Систему сопровождения можно представить в виде следующей таблицы: 

Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

 

Диагностический этап 

Психолог Социальный педагог Логопед Педагоги 

Познавательное 

развитие, 

эмоционально- 

волевая сфера, 

мотивация к учению 

и др. 

Социальный статус 

обучающегося, 

семьи 

Сенсомоторный 

базис развития речи; 

уровень развития 

устной и 

письменной речи. 

Степень 

потенциальных 

возможностей 

ребенка: 

зрительное 

восприятие; 

пространственная 

ориентировка, и др.; 

уровень предметных 

знаний. 

ППС консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 

Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Реализация ИОМ осуществляется комплексно с привлечением родителей 

Комплексное сопровождение 

Обучающегося Семьи Педагогов 

1. Создание специальных 1. Согласование действий 1. Обучение приемам 
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организационных условий 

обучения. 

2. Сопровождение ребенка 

специалистами. 

3. При необходимости 

разработка: индивидуального 

учебного плана, 

адаптированной 

образовательной программы. 

по сопровождению 

ребенка. 

2. Помощь в проведение 

адаптационных и иных 

мероприятий по 

социализации ребенка. 

3. По желанию оказание 

психологической 

помощи. 

индивидуальной работы 

с учетом особенностей 

ребенка. 

2. Психологическая 

помощь. 

Промежуточная диагностика 

Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

 

Участниками сопровождения являются классные руководители, учителя-предметники, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования. В состав административного совета 

входят заместители руководителя школы. Возглавляет административный совет директор 

школы. 

Специалисты Службы сопровождения выполняют следующие виды работ: 

 беседа с родителями и выяснение анамнеза ребёнка; 

 знакомство с поступившей на ребёнка документацией; 

 организация и проведение согласованного обследования с использованием различных 

диагностических методик; 

 участие в работе ЦПМПК, ТПМПК (по необходимости); 

 планомерное наблюдение за развитием ребёнка в условиях коррекционно-

развивающего обучения и индивидуального подхода к воспитании; 

 проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных 

особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учёбе, дезадаптации в 

школьном коллективе; 

выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, рекомендации 

для учителей и воспитателей по учёту индивидуальных особенностей ребёнка, меры для 

их успешного развития в условиях школьного и семейного обучения и воспитания; 

 систематический контроль за состоянием физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 оказание квалифицированной помощи нуждающимся в ней детям в условиях школы, 

при невозможности – своевременное направление на консультацию специалистов вне 

школы; 

 постоянная связь с родителями, их консультирование, помощь в воспитании ребёнка с 

ОВЗ (с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи) и всемерное 

укрепление и сплочение такой семьи; 

 обеспечение соблюдения правильного санитарно-гигиенического режима работы, 

разработка мер по созданию благоприятного психологического климата в школе, в 

коллективе детей и взрослых; 

 обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, 

предотвращение психологических и невротических срывов; 

постоянное повышение квалификации специалистами службы сопровождения школы, 

стремление к совершенствованию работы, обогащению её передовым опытом 

коррекционных учреждений и достижениями современной науки. 
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Основными организационными структурами в школе, обеспечивающими обмен 

информацией и взаимодействие специалистов и участников сопровождения являются: 

 поклассные совещания, которые проводятся с целью отслеживания текущего уровня 

достижения образовательных результатов в каждом классе, оперативного решения 

возникающих проблем и контроля исполнения предшествующих решений. Частота 

проведения 1 раз в четверть; 

 малые педсоветы, которые проводятся с целью профилактики и оперативного решения 

проблем, возникающих в «критические» периоды школьной жизни. Частота проведения 

не менее 1 раза в год по каждому классу; 

 консилиумы, которые проводятся с целью рассмотрения и решения наиболее сложных 

проблем сопровождения. Частота проведения не менее 1 раза в четверть. Частота 

проведения не менее 1 раза в год по каждому классу. 

Не менее важным, чем организационно-информационное обеспечение является 

организационно-методическое обеспечение деятельности Службы сопровождения, 

направленное на разработку программ сопровождения (диагностических, 

профилактических, коррекционно – развивающих, программ воспитания) специалистами 

и участниками сопровождения. 

Непосредственно в количественной форме, результативность психолого- педагогической 

службы сопровождения можно определить по реализации психологических программ, а 

именно: 

 программа профилактики дезадаптации у первоклассников «Здравствуй, школа!»; 

 программа адаптационных занятий для обучающихся 5-х классов «Я пятиклассник»; 

 программа по развитию коммуникативной деятельности для обучающихся с ЗПР. 

По результатам непосредственной работы с обучающимися: 

 результаты тестирования (определение готовности к обучению и освоению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, прогноз и профилактика проблем обучения , контроль адаптации 

обучающихся 5-х классов); 

 коррекционно-развивающая работа: индивидуальная, групповая; 

 консультирование индивидуальное или групповое (по запросу и по результатам 

диагностики; 

 профилактика развития проблем обучения и воспитания (табакокурение, 

наркозависимость и др); 

 просветительская работа, которая проходит виде бесед и лекций (профориентация, 

семья, брак, и др. 

На основе психолого-педагогической работы с обучающимися идет работа с родителями, 

воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов в оказании психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Сопровождение в школе носит системный характер, и педагогическая составляющая в 

этой системе является своеобразным результатом работы всей системы. Педагогическое 

сопровождение реализуется в ходе образовательного процесса, включающего обучение, 

воспитание, развитие. 

Обучение в условиях коррекционной школы имеет коррекционную направленность, и 

цель его состоит в том, чтобы достигнуть максимального эффекта в коррекционном 

обучении для воспитания и развития. С этой точки зрения педагогическое сопровождение 
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рассматривается нами как сопровождение процесса педагогической коррекции, который 

можно представить следующим образом: 

Педагогической составляющей сопровождения является непосредственное использование 

педагогами, воспитателями, администрацией медико-психолого- педагогической 

информации, которую можно получить из Карт индивидуального развития, консультаций 

специалистов сопровождения, материалов консилиумов, т. е. из документов службы 

сопровождения, а также использование результатов педагогической диагностики. 

Таким образом, педагог является основным реализатором идеи сопровождения, а служба 

сопровождения в лице её специалистов помогает «настроить» процесс обучения на 

конкретных учеников. 

Социальное сопровождение направлено на содействие социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ЗПР и прежде всего ориентировано на социальное 

сопровождение детей из неблагополучных семей и детей, лишенных родительского 

попечения. 

Социальное сопровождение включает в себя: 

 сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищных 

условиях, о выявлении проблемных семей; 

 содействие получению материальной помощи малообеспеченным; 

 содействие в оформлении документов (об инвалидности, паспорт, документы на 

жилищную площадь и т. п.) 

 правовое просвещение родителей и обучающихся; 

 оказание помощи в профориентации и трудоустройстве; 

 оказание помощи и поддержки в трудных ситуациях; 

 содействие в организации отдыха обучающихся. 

Основной фигурой социального сопровождения является социальный педагог, 

работающий в тесном контакте не только с детьми, их семьями и педагогическим 

коллективом, но и с социальными службами,  ПМПК, с целью решения проблем 

воспитанников. 

Преодоление затруднений в учебе посредством оказания консультационной помощи 

ребёнку, педагогам и родителям в преодолении проблем в обучении. Решение проблем 

личностного развития через помощь ребёнку в решении сложных эмоциональных и 

социальных проблем индивидуального развития, осуществление работы в содружестве с 

социальным педагогом, классным руководителем. Направленность этой работы на 

комплексное ПМПС ребёнка с целью его наиболее полного личностного самораскрытия и 

успешного освоения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение предполагает: 

 осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

 определение психологических показателей эффективного обучения и развития 

обучающихся; 

 разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития обучающихся; 

 приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы. 

Особое внимание со стороны педагога-психолога в школе уделяется профилактике 

дезадаптацииобучающихся в «переходные» периоды школьной жизни – начало обучения, 



7 

 

переход в основную школу. 

Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью педагога-

психолога в следующих направлениях: 

 исследование (диагностика, анкетирование); 

 помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного 

процесса, коррекционно-развивающая и профилактическая работа. 

В своей деятельности психолог использует различные методы: 

1. Индивидуальные особенности и способности обучающихся с ЗПР. 

Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение. 

2. Уровень обученности и степень обучаемости обучающихся с ЗПР. 

Методы – психологическое обследование, тесты, контрольные работы, наблюдение 

3. Комфортность обучающегося с ЗПР в классе, школе, семье. 

Методы – психологическое обследование (проективные методики), социологические 

опросы, наблюдение. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни обучающихся с ЗПР. 

Методы – хронометрирование, наблюдение, мед. Обследование, беседы с родителями и 

обучающимися с ЗПР. 

5. Психическое и психологическое состояние педагога. 

Методы – интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение  

6.Педагог в системе непрерывного образования. 

Методы – социологический опрос, посещение занятий, изучение творческой 

деятельности педагога. 

6. Оценка педагогом результатов деятельности своего труда. 

Методы – анкетирование, самоанализ. 

В результате осуществляется: 

 помощь обучающимся с ЗПР в выборе образовательного маршрута; 

 решение проблем и оказание помощи родителям и ребёнку в выборе образовательного 

маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребёнка; 

 помощь ребёнку в новых условиях обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуального 

образовательного маршрута в процессе освоения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ педагог 

- психолог осуществляет, взаимодействуя с педагогами-предметниками, с 

преподавателями предметов коррекционно-развивающего цикла, с социальным педагогом, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования. В таблице, приведённой ниже, 

представлены основные направления и содержание работы педагога-психолога по 

сопровождению реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

№ 

п/п 

Направление работы Формы и методы проведения 

1 Психологическая 

диагностика 

особенностей 

развития. 

Обследование с целью определения личностных 

особенностей уровня развития интеллектуальных 

способностей; 

Индивидуальные беседы с родителями, педагогами и 

воспитателями с целью определения или уточнения 

проблемных областей в обучении и воспитании; 

Посещение уроков, занятий, ГПД, наблюдение за 
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обучающимся с ЗПР на перемене; 

Диагностика внутрисемейных отношений и 

особенностейсемейного воспитания. 

2 Коррекционно- 

развивающая работа по 

результатам 

психологической 

диагностики или на 

основании решения 

Консилиума (ПМПК). 

Занятия, направленные на коррекцию негативных 

особенностей развития, целью которых являются: 

Развитие познавательной активности и учебной 

мотивации; 

Коррекция развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления); 

Коррекция негативных личностных качеств 

(повышенной 

агрессивности, сниженной или завышенной самооценки, 

повышенной тревожности и т.д.); 

Снятие напряжения, релаксация; 

Обучение способам саморегуляцииэмоциональных 

состояний; 

Развитие коммуникативных навыков. 

3 Индивидуальные 

консультации 

родителей (опекунов), 

педагогов, 

воспитателей. 

Рекомендации 

4 Просветительская 

работа с родителями 

(опекунами), 

педагогами и 

воспитателями с целью 

профилактики проблем 

развития, обучения, 

воспитания. 

Родительские собрания, памятки, информационные 

стенды, 

обучающие семинары. 

 

В случае выявления проблем в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР в классно- 

урочной системе, может быть изменена форма обучения. По медицинским показаниям 

обучающийся с ЗПР может быть переведен на надомное обучение, в ходе которого может 

использоваться дистанционное обучение и (или) дистанционные технологии. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое 

обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР; 
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 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансовое 

обеспечение реализации АООП НОО 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 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия - на класс). 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационнообразовательной среды. Материально-

технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Это одно из важнейших условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Оно 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, 
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включая автоматизированные рабочие места учителей, административных помещений, 

мест общего пользования. 

Учебное оборудование МОУ «Сланцевская СОШ №3» включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

– учебно-практическое оборудование; 

– натуральные объекты 

– игры и игрушки. 

Обучение в МОУ «Сланцевская СОШ №3» проходит в закрепленном за классом 

помещении. Вместе с тем в школе функционируют компьютерный класс, спортивный и 

актовый залы. 

Условия для организации образовательного процесса 

Библиотека - имеется 

Наличие спортивного зала - имеется 

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется  

Наличие актового зала - имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется,  

Наличие выхода в сеть Интернет - имеется 

Все перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ и 

способствуют решению задач освоения АООП обучающихся с ЗПР. 

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие медицинского кабинета: имеется 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматическогодымоудаления – имеется. 

4) Наличие акта приёма образовательного учреждения к новому учебному году-имеется 

 5) Система видеонаблюдения - имеется. 

6) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

В ОУ имеются отдельные специально оборудованные помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР, для проведения занятий педагогом-психологом, учителем-логопедом 

и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Имеются конторки. 
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Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), а также локальными 

актами ОУ. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

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

обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1-й – 1-й 

дополнительный классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается ОУ с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Обучение ведется по режиму продленного дня 

с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 08 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не превышает 4 уроков и один день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 

классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4урока по 40 

минут каждый) . 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10-20  минут,  
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Между началом коррекционных, внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые  

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В ОО созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала. Это существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

обучающегося с ЗПР средствами информационно- коммуникационного сопровождения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого - педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется по средствам УМК «Школа 

России». ОО обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Информационно-библиотечный центр укомплектован 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы и специальных печатных пособий, 

сопровождающих реализацию АООП НОО обучающимися с ЗПР. 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только наобучающегося с ЗПР, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР.          

Педагогический коллектив начальной школы имеет неограниченный доступ к 

организационной технике, каждый кабинет оборудован компьютером, МФУ, проектором, 

имеется выход в сеть интернет. Педагог имеет возможность подготовить необходимые 

индивидуализированные материалы для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Имеется 

материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов, административных помещений  школы  и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

являются приложениями к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития и 

обновляются каждый учебный год. 

 

 

 

 

 

 


