
 

Приложение № 17 

к адаптированной основной общеобразовательной программе 

«Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа 

 «Лесколовский центр образования» 

 

 

Система условий реализации основной общеобразовательной прораммы 

 в соответствии с требованиями Стандарта 

 «Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

 

МОУ «СОШ»ЛЦО» обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. 

№ ФИО Образован

ие 

Должность Категория КПК 

(переподготовка) 

1. Воронцова 

Е.В. 

высшее Учитель-

логопед 

соответствие 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

2. Трошкова Е.Н. высшее Педагог-

психолог; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

соответствие 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

3. Кондратьева 

А.С. 

высшее Педагог-

психолог 

- - 

4. Игнатик И.А. высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация на 1 

1.КПК 

«Интегрированное 

обучение учащихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й школы» ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,2017 

 

2.Переподготовка по 

курсу 



категорию «Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

5. Арутюнян Г.Г. высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

соответствие Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО 2018г. 

6. Грязнова В.В. высшее Учитель 

начальных 

классов; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

- 

Аттестация на 1 

категорию 

Проходит курсы в 

ЛОИРО 

7. Бахарева О.А. высшее Учитель 

математики 

 

- Проходит КПК  

дистанционно 

8. Башарова В.А. высшее Учитель 

математики; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

1 категория Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

9. Скоромкина 

К.А. 

высшее Учитель 

математики 

- Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

10. Шункарова 

Н.И. 

высшее Учитель-

логопед 

- Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

11. Степанова 

Н.А. 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

12. Серебренников 

Б.В. 

высшее Учитель 

физической 

культуры; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

1 категория Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

13. Потапкина 

М.С. 

высшее Учитель 

физической 

культуры; 

1 категория Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог



 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

ика» ЛОИРО,2018г. 

14. Ситникова 

А.Д. 

высшее Учитель 

музыки; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

- Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

15. Петрова Н.В. высшее Учитель 

англ.яз. 

соответствие - 

17. Басавина О.С. высшее Учитель 

начальных 

классов; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

1 категория Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

18. Бердюгина 

Ю.В. 

высшее Учитель 

начальных 

классов; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

соответствие Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

20. Макова В.С. высшее Учитель 

начальных 

классов 

- КПК    "Психолого - 

педагогическое 

сопровождение  

развития и обучения 

младшего 

школьника в 

условиях реализации 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ" 

(дистанционно, 72 

ч.) 

21. Спицына В.А. высшее Учитель 

географии 

1 категория - 

22. Береснев Я.В. высшее Учитель 

истории; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

23. Пулинец А.А. высшее Учитель 

биологии; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

1 категория Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 



24. Засухина В.А. высшее Учитель 

начальных 

классов 

соответствие Проходит КПК 

дистанционно 

25. Мирзабекьян 

С.П. 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Проходит КПК 

дистанционно 

26. Тимонова Д.З. высшее Учитель-

дефектолог 

высшая КПК 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации»(дистанц

ионно, 2017) 

27. Овсянникова 

И.Ю. 

высшее Учитель 

технологии; 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

соответствие 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

28. Варава И.Ю. высшее Учитель 

истории 

высшая Проходит КПК  

дистанционно 

29. Царёва Г.В. высшее Учитель-

олигофренопе

дагог 

 

 

Аттестация на 1 

категорию 

Переподготовка по 

курсу 

«Олигофренопедагог

ика» ЛОИРО,2018г. 

30. Чалбаева 

М.В. 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Проходит КПК  

дистанционно 

31. Ковальчук 

И.А. 

высшее Учитель ИЗО Аттестация на 1 

категорию 

Проходит КПК  

дистанционно 

32. Медведева 

В.Е. 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

1 категория  

- 

33. Чайчук К.Б. Среднее-

специально

е 

Учитель 

технологии 

- КПК «Современные 

аспекты организации 

и содержания 

образования детей с 

ОВЗ» АНОО 

ДПО,2019 

 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за 



счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, а именно: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 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 АООП, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных  требований к результатам освоения АООП. 



Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

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

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 



искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

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

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

«Интернет» и другое); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

 Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 



Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

 Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с учителем - дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 



индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено наобеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 


