
Приложение № 4 

к приказу № 142 от 16.03.2020 

 

4.3. Условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра. 
 

В МБОУ «Школа № 26» используется УМК из тех учебников, в которых сохраняется 
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 
 

УЧЕБНИКИ 

 

№ 
Авторы, название учебника 

 
Класс 

 
Год, издательство 

 

п/п 
  

 

       
 

    
 

 Русский язык и литературное чтение. Язык и речевая практика 
 

   (предметные области)  
 

      
 

1 Аксёнова А.К., Комарова С.В.,  1  2019, Просвещение 
 

 Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с    
 

 интеллектуальными нарушениями)     
 

2 Комарова   С.В.   Речевая   практика   (для 1  2019, Просвещение 
 

 обучающихся с интеллектуальными    
 

 нарушениями)       
 

3 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К.,  1-2  2019, Просвещение 
 

 Головкина   Т.М.   и   др. Чтение   (для    
 

 обучающихся с интеллектуальными    
 

 
нарушениями) 

       
 

 Математика и информатика. Математика (предметные области) 
 

        
 

4 Алышева Т.В. Математика (для 1  2019, Просвещение 
 

 обучающихся с интеллектуальными    
 

 нарушениями)       
 

 Обществознание и естествознание. Естествознание (предметные области)  
 

      

5 Матвеева  Н.Б.,  Ярочкина  И.А.,  Попова 1  2019, Просвещение 
 

 М.А.   Мир   природы   и   человека   (для    
 

 обучающихся с интеллектуальными    
 

 нарушениями)       
 

   Искусство (предметная область)  
 

6 Рау  М.Ю.,  Зыкова  М.А.  Изобразительное 1  2019, Просвещение 
 

 искусство (для обучающихся с    
 

 интеллектуальными нарушениями)     
 

   Технология (предметная область)  
 

     
 

7 Кузнецова  Л.А.  Технология.  Ручной  труд 1  2019, Просвещение 
 

 (для   обучающихся   с   интеллектуальными    
 

 нарушениями)       
 

  Физическая культура(предметная область)  
 

      
 

8 Матвеев А.П. Физическая культура  1  2016, Просвещение 
 

        
 

  
Использование адаптированной основной программы требует создания особых условий 

обучения, отвечающих общим и особым образовательным потребностям детей с РАС. 
 

Созданные в МБОУ «Школа № 26» условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов адаптированной освоения 

основной общеобразовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.  

В целях реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов в МОБУ СОШ 

№ 26 создаются следующие условия: 

• кадровые; 

• финансовые; 

• материально-технические; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение.   
Приведены в соответствие с новыми квалификационными характеристиками 

должностные инструкции. Разработана и утверждена форма заявления с родителями (законными 

представителями) о предоставлении общего образования.  
Таким образом, нормативно-правовые условия введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в школе созданы.  
В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с РАС по индивидуальному 

учебному плану  создаются условия, обеспечивающие возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися;  
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образования 
детей;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том 
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
общеобразовательной организации;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

- обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а 
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 
управления общеобразовательной организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 
общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 
овладение обучающимися жизненными компетенциями
 

- организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
обучающихся;  

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройством 
аутистического спектра. 
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К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся:  
- организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой;  
- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более 
удаленного и усложненного.  

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 
формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; 
социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды;  

- поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.  
- Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно 

способствовать:  
- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации  

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  
- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  
- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 
- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 
 

Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с РАС в 
системе школьного образования.  

Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с РАС, 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации – также квалификационной категории.  
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся 

с РАС.  
В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие спе-

циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты по физической 
культуре и адаптивной физической культуре, учитель музыки (музыкальный работник), 

социальный педагог.  
С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательной организации включен ассистент (помощник) тьютор. 
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Педагогические работники имеют наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 
(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного 

образца в области образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

          Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования  
Кадровое обеспечение АООП НОО для обучающихся с РАС строится на основе 

социального заказа системы образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовности к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и проходят 

профессиональную переподготовку по дефектологическому образованию. В штате педагогов 

имеются узкие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  
В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых 
форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися.  
МБОУ «Школы № 26» на сегодняшний день не  полностью укомплектована 

квалифицированными кадрами. На вакансии логопед и дефектолог. Заключён договор о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОДОУ «Детский сад № 130», о 
предоставлении услуг по логопедическому и дефектологическому обследованию и 

сопровождению детей с ОВЗ,  на безвозмездной основе, на 2019-2020 учебный год.   Созданы 
условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения 
(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Перечень специалистов начального общего образования, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

п/п Наименование должности Количество Квалификационная категория 

  специалистов  

1 Директор 1 Соответствует занимаемой должности  

   «Руководитель» 

2 Учитель 3 Высшая категория: 2 человека 

   Первая категория: 1 человека 

     
 
 

3 Педагог-психолог 1 Без категории 

4 Социальный педагог 1 Без категории 

5 Логопед 0 Вакансия 

6 Дефектолог 0 Вакансия 

7 Педагог-библиотекарь 1 Без категории 

8 Административный персонал 6 Без категории 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников.  

                    

 

 

107 

 



Переподготовка педагогов МБОУ «Школа № 26». 

№ Фамилия имя 

отчество 

Должность 

категория 

Уровень 

образова-ния 

Специальность 

по диплому, 

ученая степень 

или ученое 

звание  

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (последние 

КПК) 

1 Алексеева 

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

Средне-

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПОРО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования», 

«Содержание и технологии 

коррекционно-
развивающего обучения 

младших школьников с 

ОВЗ в условиях введения и 
реализации ФГОС», 72 

часа, 2019 год 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», 
«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 36 

часов, 2019  год 

ООО «Центр 
профессионального 

образования «Развитие» 

«Основы оказания первой 

помощи работникам сферы 
образования», 18 часов, 

2017год 

2 Костюченко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Первая 

категория 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверения о 
повышении квалификации 

Центр дополнительного 

образования «кириллица» 

«Преподавание 
предметных областей 

«ОРКСЭ» и по «ОДНКНР» 

в общеобразовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС» 

18.04.2016г – 23.04.2016г 

72 часа 
ГБОУ ДПОРО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Формирование 

метапредметных и 
предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО» 

18.01.2016г – 29.04.2016г 
144 часа 

ООО «Центр 

профессионального 



менеджмента «Академия 
бизнеса» 

«Тьюторское 

сопровождение 
инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

 

05.11.2019г – 05.12.2019г 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования» 

 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 
«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 
Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

17.10.2019г – 30.10.2019г 
36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 
 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 
«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 
содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования» 
 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 



3 Ткачева 

Елена 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальнос

ти 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» Высшая 

категория 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области от 

22.12.2017 

№922 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверения о 
повышении квалификации 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

15.11.2017г – 21.11.2017г 

36 часов 

ФГБОУ ВО «РИНХ» 

«Основы комплексного 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

Программа А.С. Морозова» 

03.12.2018г – 17.12.2018г 

72 часа 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Коучинговый подход для 

результативного 

образования в рамках 

ФГОС» 

24.05.2018г – 24.07.2018г 

48 часов 

«Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

24.05.2018г – 24.07.2018г 

72 часа 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Продуктивность учебной 

деятельности: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

19.02.2018г -14.03.2018г 

72 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 
образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования» 
12.02.2018г – 19.02.2018г 

36 часов 

«Оказание первой 



доврачебной помощи 

пострадавшим» 

18.02.2019г – 21.02.2019г 

16 часов 

«Предметное содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 
реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 
плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 
36 часов 

ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Дефектология» 

«Учитель-дефектолог 
(логопед)» 

12.08.2019г – 11.12.2019г 

580 ак. часов 
«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 
05.11.2019г – 05.12.2019г 

144 часа 

4 Антонова 

Екатерина 
Сергеевна 

 

Диплом 

Бакалавра 

2019г 

Без 

категории 

Высшее Педагог-

психолог 

Удостоверения о 

повышении квалификации 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного процесса 
и реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 
образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 



«Проектирование и 
организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 
17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 
образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 
плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 
ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса» 

«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 
реализации ФГОС» 

04.11.2019г – 04.12.2019г 

144 часа 

 Мякоткина 
Яна Олеговна 

квалификаци

я Бакалавр 
по 

направлению 

Педагого -

психологичес
кое 

образование. 

Без категории 

Высшее Социальный 

педагог 

 

 

Удостоверения о 
повышении квалификации 

ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Современные методики и 
технологии в деятельности 

социального педагога» 

04.11.2019г – 04.12.2019г 

144 часа 
«Вожатый образовательной 

организации: Реализация 

культурно-досуговой 
деятельности учащихся и 

современные технологии 

активного обучения в 

условиях ФГОС» 
11.11.2019г – 11.12.2019г 

144 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Оказание первой 



доврачебной помощи 
пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 
ГБОУ ДПОРО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Методика обучения игре в 
шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

13.01.2020-31.01.2020 
72 часа 

 

 
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется  в соответствии   

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствуют специфике кадровых и материально-технических 
условий, определенных для варианта 8.3. АООП НОО для обучающихся с РАС.  

Финансовые условия реализации АООП НОО для  обучающихся с РАС призваны:  
• обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с РАС на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  
• обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  
• обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с РАС;  

• отражать 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 (муниципальных) 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 для обучающихся с 

РАС;  
- 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. 
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- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО 
для обучающихся с РАС.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством.  

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НООдля обучающихся с РАС; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной  
общеобразовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБОУ «Школа № 26» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников ; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

            Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося,  обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

муниципальном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью МБОУ «Школа № 26»); 
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МБОУ «Школа № 26» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития (в частности, при обучении детей в форме домашнего обучения). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя: 

- затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %; значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией: 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания  услуг по 

реализации образовательной программы НОО в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10), расчет нормативных затрат оказания  

услуг по реализации образовательной программы начального  общего образования определяет 

нормативные затраты МБОУ «Школа № 26», осуществляющей образовательную деятельность.  
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Финансовое обеспечение  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

  В МБОУ «Школа №26» имеются  необходимые условия для обеспечения 

образовательной  деятельности:  

- учебные кабинеты (8) с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, в 

том числе специализированные: компьютерный - 1, биологии-1, физики-1. 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным  читальным  залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; установлен компьютер с выходом в Интернет. 

- актовый зал на 99 посадочных мест; 

- 1 спортивный зал, 1- гимнастический, 2 спортивные площадки, оснащенные спортивным 

инвентарем; 

- помещение медицинского назначения;  

- помещение психолого-педагогической службы; 

- музейную комнату; 

Для обеспечения качественного образовательного процесса МБОУ «Школа № 26» имеет 

необходимую материально-техническую базу, учебное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, библиотеку с книжным фондом, в том числе: учебников – 6661 экз., художественной 

литературы – 17000 экз. 

Оснащенность кабинетов (компьютеры, мультимедийные проекторы и интерактивные 

доски) позволяет реализовать требования школьных программ. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения образовательного 

процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и врач, закрепленные 

школой по договорам и МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону». Оборудован медицинский кабинет.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая  расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующая ООП на всех уровнях общего образования. 

Организация образовательного процесса служит созданию необходимых условий для 

развития личности учащегося, выполнению современных требований. Обучение связано с 

определенными умственными нагрузками. В целях сохранения здоровья учащихся и 

предупреждения их нездоровья необходима компенсация интеллектуальных нагрузок высокой 

двигательной активностью, поэтому в школе используются спортивные двигательные перемены, 

которые помогают поддерживать хорошую физическую форму: теннис, баскетбол.  

Режим пятидневной рабочей недели, организация занятий в одну смену, количество и 

последовательность уроков в течение рабочего дня определяется учебным планом и 

расписанием. Учебная нагрузка не превышает максимально допустимую.  

Дополнительные занятия внеурочной деятельности во второй половине дня проводятся 

после 45 минутного перерыва. Продолжительность уроков – 40 минут.  

Недельная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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Питание учащихся осуществляется в школьной столовой в соответствии с установленным 

графиком работы: горячие завтраки и горячие обеды. В течение всего учебного дня работает 

буфет.  

В школе реализуется классно-урочная система обучения.  

Обязательным компонентом организационно-педагогических условий школьного 

образования является служба поддержки и сопровождения развития учащихся ( педагог-

психолог), основные задачи которого связаны:  

• с предупреждением перегрузки;  

• с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

• с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности;  

• с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем,  

• с помощью в решении этих проблем;  

• с созданием условий, обеспечивающих возможность социальной самореализации учащихся;  

 

Диагностика включает в себя:  

• социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, состав семьи, материальное 

положение семьи;  

• медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; обследования 

врачей-специалистов;  

• психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности; внимание, объем 

кратковременной и долговременной памяти; тревожность; адаптация к образовательному 

процессу.  

• педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения в образовательных 

областях, общая культура, коммуникативная деятельность.  

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ - компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
Материально-технические условия МБОУ «Школа № 26» обеспечивают возможность  

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требований к 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС и обеспечивают соблюдение:  
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

СанПиН);  
•  санитарно-бытовых условий;  
• социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская);  
•  пожарной и электробезопасности; 

•  требований охраны труда. 
 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего  
и специального образования, включая параметры информационно общеобразовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС отвечает не 

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

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к 

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС, соответствовует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса.
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- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда;  
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной про-граммы 

для обучающихся с РАС соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию общеобразовательной организации;  
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу;  
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 
деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения;  
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  
- туалетам, коридорам и другим помещениям.  
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами, а также 

локальными актами общеобразовательной организации.  
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  
Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП 

НОО обусловливает необходимость использования специальных учебников, соответствующих 

уровню их интеллектуального развития. Особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

 

При освоении варианта 8.3. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Данные учебники дополняются специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, 

способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и более 

успешному продвижению в общем развитии.   
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 
- учебники; 
- Букварь;  
- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета;  
- печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;  

- учебно-практическое оборудование: 
- комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 
- опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
- схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 
- дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  
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- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.);  
- технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с 
программным обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 
- комплекты учебников;  
- печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; 

репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

- технические средства обучения; 
 

- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 

слова произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию 

обучения; 

- игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» 
 
включает:  

- комплект учебников;  
- методические рекомендации для учителя; 

 
- печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 
 

- наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами;  
- технические средства обучения;  
- экранно-звуковые пособия. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование:  
- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; 
 

- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 
 

- демонстрационного материала – измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
 

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел; 
 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики;  
- настольных развивающих игр;  
- электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных  
и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к общеобразовательной 

организации территории.  
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает использование:  
- печатных  пособий:  комплект  наглядных  материалов  для  организации  

фронтальной,  
групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 
 

- комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы;  
- технических средств обучения; 

 
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 
 

- учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных 

опытов;  
- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и 

т.п.);  
- модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; 

модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.;  
- конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

 
- натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

плоды с/х культур и пр. 
 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 
наличие:  

- печатных пособий:  
- портреты русских и зарубежных художников;  
- таблицы поцветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта;  
- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека;  
- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству;  
- дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте  
- информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности  
- технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий: 

- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

- видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев;  
- видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников;  
- видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий;  
- учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые;  

 

120 



 

- бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 
20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры 

(прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов;  
- моделей и натурального ряда: 

- муляжи фруктов и овощей (комплект); 

- гербарии; 

- изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов; 

- гипсовые геометрические тела; 

- гипсовые орнаменты; 

- модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

- керамические изделия; 

- предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает:  
- книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и 

хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и 

музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; 
 

- печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 
музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 
различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 
композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с 
демонстрационным материалом;  

- дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 
карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 
обозначением исполнительских средств выразительности;  

- информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 
игровые компьютерные программы по музыкальной тематике;  

- технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 
мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 
мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран;  

- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, 
посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; различные 
музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 
певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов;  

- слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 

литературным первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический текст песен; 

изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

- учебно-практическое оборудование: 

- музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон,  клавишный 

синтезатор; 
 

- комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки; 

- комплект знаков нотного письма (на магнитной основе);  
- комплект   звуковоспроизводящей   аппаратуры   (микрофоны,   усилители   звука, 

динамики);  
- специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 
включает:  

- печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений;  
- дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

 
- информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы;  
- технические средства обучения; 

 
- экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 
 

- учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры; 
 

- модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, 

ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 
 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС 
необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда.  
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

• учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;  
• учебно-практическое оборудование: 

 
материалы: 

- краски акварельные, гуашевые;  
- фломастеры разного цвета; 

- цветные карандаши; 

- бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

- бумага цветная разной плотности; 

- картон цветной, серый, белый; 

- бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

- бумага в крупную клетку; 

- набор разноцветного пластилина; 

- нитки (разные виды); 

- ткани разных сортов;  
- природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.);  
- древесные опилки; 

- алюминиевая фольга; 

- проволока цветная; 

- клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

- шнурки для обуви (короткие, длинные); 

- инструменты: 

- кисти беличьи № 5, 10, 20; 

- кисти из щетины № 3, 10, 20; 

- стеки; 

- ножницы; 

- циркуль; 

- линейки; 

- угольники; 

- иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

- булавки швейные; 

- шило с коротким стержнем; 

- напильник; 

- карандашная точилка; 

- гладилка для бумаги; 

• вспомогательные приспособления: 
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- подкладные доски; 

- подкладной лист или клеенка; 

- коробка для хранения природных материалов; 

- подставка для кисточки; 

- баночка для клея; 

- листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

- коробочка для мусора; 

- тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук;  
• печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия;  
• информационно-коммуникативные средства;  
• технические средства обучения;  
• экранно-звуковые пособия;  
• модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды 

раздаточных коллекций; конструкторы. 
 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 
обеспечение кабинета  психолога .   

Материально-техническое оснащение кабинета педагога - психолога включает:  
- учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям;

- мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); 

-  рабочие места для детей;  
- технические средства обучения; 

 
- игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики; 

-  настольные игры; 
 

- набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: 
- дидактическое оборудование: мячи; ленты; шары, обручи;  
- музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), клавишный синтезатор;  
- комплект детских музыкальных инструментов;  
- технические средства обучения;  
- экранно-звуковые пособия. 

 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

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 

РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС.  
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где осуществляется 

подготовка необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с РАС включает наличие библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  
Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  
1. 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.   
2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  
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Наименование Единицы измерения (шт) 

Персональные ЭВМ (включая ноутбуки) 57 

Передвижные мобильные классы 2 

Телевизоры 6 

Многофункциональные устройства 2 

Принтеры 3 

Мультимедийный проектор 7 

Интерактивные доски 5 

DVD 1 

Лингафонные кабинет 1 

Учебно-лабораторное оборудование 

(кабинет биологии) 

1 



Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО для обучающихся РАС 
Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС  

осуществляется директором образовательного учреждения. 

Результатом реализации АООП НОО для обучающихся с РАС должно стать повышение 

качества предоставления начального общего образования для обучающихся с РАС, которое 

будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором является удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 

Условия реализации  Направления руководства и контроля 

АООП НОО для    

обучающихся с РАС    
   

Кадровые Контроль:  

 • своевременного прохождения аттестации, 

 • наличия  курсовой  подготовки  в  контексте  ФГОС  НОО 

  обучающихся с ОВЗ, 

 • повышения педагогической   компетентности   через 

  самообразование,  участие  в  семинарах,  конфрернциях, 

  вебинарах  

Психолого- Контроль:  

педагогические • адаптация учащихся 1-х классов, 
 • работы   педагога   -   психолога,   учителя-дефектолога, 

  учителя-логопеда 

 •   системы индивидуальной работы педагогов с учащимися 

Финансовые Контроль:  

 • санитарного  состояния  школьной  мебели  и  школьных 

  помещений;  

 • благоустройства школьной территории; 

 • проверка   состояния   техники   безопасности   школьных 

  помещений;  

 •   подготовка к отопительному сезону; 

 •   приобретение учебников,    пособий,    художественной 

  литературы;  

 • пополнение кабинетов ИКТ 

Материально- Контроль:  

технические • оборудования   учебных   кабинетов   в   соответствии   с 

  требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
 •   установки автоматизированных рабочих мест учителя; 

 •   наличия и эффективного общешкольной локальной сети. 

Информационно- 

Контроль: 
 Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

   организация   тематического,   классно   –   обобщающего, 

  персонального контроля, 

 

 работа  МО  по  реализации  ФГОС  НОО  обучающихся  

с ОВЗ. 

    



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС 

 

Направления  Мероприятия  Ответственные Срок 

деятельности       исполнения 

Нормативное Изучение документов федерального, 

Директор школы, 
заместитель 
директора по УВР В течение 

обеспечение регионального, муниципального уровня,  учебного 

введения    ФГОС регламентирующих   введения ФГОС  года 

НОО НОО обучающихся с ОВЗ.   

обучающихся с Корректировка школьного банка   

ОВЗ локальных   актов   в   соответствии   с   

 документами  федерального,   

 регионального, муниципального   

 уровней       

 Обеспечение соответствия нормативной 

Директор школы, 
заместитель 
директора по УВР Май- 

 

 базы образовательного   сентябрь 
 

 требованиям ФГОС НОО обучающихся   
 

   
 

 с ОВЗ           
 

     
 

 Разработка на основе примерной  Заместитель Май-июнь 
 

 адаптированной основной    директора по УВР  
 

 общеобразовательной программы    
 

 начального  общего образования   
 

 обучающихся с РАС  адаптированной 
  

 

   
 

 основной            
 

 общеобразовательной программы    
 

 начального общего образования для   
 

 

обучающихся с РАС МБОУ «Школа № 

26»   
 

        
 

 Проведение   анализа работы Заместитель Ежегодно: 
 

 педагогического  коллектива по директора по УВР май-июнь 
 

 результатам эффективности введения   
 

 ФГОС начального общего образования   
 

 обучающихся  с  ОВЗ  для  итогового   
 

 приказа за прошедший учебный год    
 

 Определение  списка учебников и Библиотекарь, Ежегодно: 
 

 учебных пособий, используемых в заместитель март-июнь 
 

 образовательном  процессе в директора по УВР  
 

 соответствии  с ФГОС НОО   
 

 обучающихся  с  ОВЗ  и  Федеральным   
 

 перечнем учебников       
 

 Разработка  и утверждение учебного Директор школы, Ежегодно 
 

 плана  школы  на  новый  учебный  год. заместитель  
 

 Разработка    плана внеурочной директора по УВР  
 

 деятельности         
 

 Корректировка  системы оценки Заместитель В течение 
 

 достижения планируемых результатов директора по УВР года 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Организационное 

 
 

Обновление тематического раздела на 

 
 

    Заместитель 

 
 

В течение 

обеспечение 

сайте МБОУ «Школа № 26» по 

реализации директора по ВР года 
 

введения    ФГОС ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ    
 

НОО Формирование банка нормативно-  Заместитель В течение 
 

обучающихся с правовых документов федерального,  директора по УВР года 
 

ОВЗ регионального, муниципального,    
 

 школьного уровней       
 

 Организация  курсовой подготовки Заместитель Ежегодно: 
 

 учителей начальных классов по директора по УВР март- 
 

 использованию  в образовательном  апрель 
 

 процессе современных технологий,   
 

 используемых  при работе с   
 

 обучающимися   с   ОВЗ   (заявка   на   
 

 обучение)           
 

 Формирование  заявок школы о Заместитель Ежегодно: 
 

 потребностях   в   учебно-методических директора по УВР март- 
 

 комплексах для реализации ФГОС НОО  апрель 
 

 обучающихся с ОВЗ       
 

 Обеспеченность школы учебниками  в Библиотекарь Ежегодно: 
 

 соответствии  с ФГОС НОО  январь- 
 

 обучающихся с ОВЗ      февраль 
 

   Организация    взаимодействия Заместитель Май- 

   образовательного  учреждения с директора по ВР сентябрь 

   учреждениями    дополнительного   

   образования детей по организации   

   внеурочной деятельности      

Кадровое   Составление плана-графика повышения Заместитель Ежегодно: 
обеспечение  квалификации    педагогических директора по УВР март- 

введения ФГОС работников ОУ на текущий учебный год  апрель 

НОО   и  последующие 3 года. Мониториг   

обучающихся с повышения  квалификации  педагогов  и   

ОВЗ   курсовой подготовки        

   Организация участия педагогических Заместитель В течение 

   работников  в   школьных, директора по учебного 

   муниципальных,   региональных УВР, года 

   конференциях , семинарах  по 

руководитель 

методического 

объединения.  

   результативности введения ФГОС НОО   

   обучающихся с ОВЗ        

   Проведение открытых уроков учителей, Заместитель По плану 

    директора по школы 

   использованием    системно- УВР,  

   деятельностного подхода к  обучению руководитель  

    методического  

            объединения  

Методическое  Организация методической работы Заместитель Сентябрь 

обеспечение  школы,     обеспечивающей директора по УВР  

введения ФГОС сопровождение реализации ФГОС НОО   

НОО   обучающихся с ОВЗ        

обучающихся с Коректировка  рабочих программ 
Заместитель 

директора по 

Руководитель МО 
 

Май-июнь 
 
 

В течение ОВЗ   

учителями-предметниками с учётом 

нормативных требований к их 

составлению. 
    



Создание  банка  данных  по  владению 

   учителями  начальных  классов учителей учебного 

   современными    технологиями начальных года 

   организации образовательного процесса классов  

   для обучающихся с ОВЗ      

   Реализация плана научно-методической Заместитель В течение 

   работы по обеспечению введения ФГОС директора по УВР учебного 

   НОО обучающихся с ОВЗ     года 

   Корректировка  программ  по Зам. директора по В течение 

   здоровьесбережению  в школе в ВР года 

   соответствии с требованиями ФГОС   

   НОО обучающихся с ОВЗ      

   Обобщение  опыта педагогов Руководитель МО В течение 

   дополнительного образования по учителей учебного 

   реализации  программ внеурочной начальных года 

   деятельности        классов  

Информационное Информирование    участников Администрация В течение 

обеспечение  образовательного   процесса  и школы учебного 

введения ФГОС родительской  общественности по  года 

НОО   ключевым позициям  введения ФГОС   
 

обучающихся с НОО обучающихся с ОВЗ       

ОВЗ   Наличие в публичном докладе Администрация Сентябрь 

   

директора МБОУ «Школа № 26» 

раздела, школы  

   содержащего информацию о ходе   

   введения  ФГОС  НОО  обучающихся  с   

   ОВЗ            

   Размещение на сайте ОУ     Зам.директора по В течение 

   Информационных  материалов о ВР учебного 

   введении  ФГОС  НОО  обучающихся  с  года 

   ОВЗ            

Материально-  Оснащенность  ОУ  в  соответствии  с Директор В течение 

техническое  требованиями  ФГОС НООдля школы, учебного 

обеспечение  обучающихся  с  ОВЗ  к  оснащенности зам.директора по года 

введения ФГОС учебного процесса и оборудованию АХР  

НОО   учебных помещений        

обучающихся с Наличие доступа в  образовательном Зам.директора В течение 

ОВЗ   учреждении  к  ЭОР,  размещенным  в по АХР учебного 

   федеральных  и  региональных  года 

   базахданных          

   Обеспечение укомплектованности  Директор В течение 

   

библиотеки   МБОУ «Школы   №   26» 

печатными образовательными ресурсами школы, учебного 

   в соответствии с требованиями ФГОС   

   НОО обучающихся с ОВЗ       

   Обеспечение соответствия санитарно- Директор В течение 

   гигиенических условий требованиям школы, учебного 

   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   зам.директора по года 

             АХЧ  

   Составление перспективного плана Зам.директора Июнь- 

   укрепления материально-технической по АХЧ, август 

   базы школы               зам.директора по  

             УВР  

Мониторинговые  Организация и проведение оценки Заместитель Ежегодно: 
мероприятия  соответствия  ресурсов  школы директора по УВР март- 

   требованиям  ФГОС  НОО обучающихся  апрель 

   с ОВЗ 

 

           



   Систематический  анализ процесса Директор школы, Ежегодно: 

   введения ФГОС НОО обучающихся с  май-июнь 

   ОВЗ          заместитель  

             директора по УВР  

 
 
Финансовое   

 
 

Определение объёма расходов,   

 

Директор 
 

Март- 

обеспечение  необходимых для реализации  школы, сентябрь 

введения ФГОС АООП НОО для обучающихся с   главный  

НОО   РАС, достижения планируемых  бухгалтер  

обучающихся с результатов и механизма их    

ОВЗ   формирования          

   Корректировка локальных актов   Директор Ежегодно: 
   (внесение изменений  в них), школы, август- 

   регламентирующих  установление главный сентябрь 

   заработной платы  работников бухгалтер,  

   образовательного учреждения, в  том зам.директора  

   числе стимулирующих надбавок и по УВР  

   доплат,  порядка и размеров   

   премирования          

 Заключение дополнительных Директор Август- 

 соглашений к трудовому договору с школы сентябрь 

 педагогическими работниками на новый   

 учебный год. Заключение трудовых   

 договоров с работниками, принятыми   

 на работу   
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