
4.3 Система условий реализации АООП НОО  

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней.  

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную 

работу проводит педагог-психолог совместно с учителями начальных клас-

сов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

Основные требования к условиям реализации программы:  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ППк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повы-

шения его эффективности, доступности); 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Программно-методическое обеспечение  

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования;  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану − использо-

вание адаптированных образовательных программ.  

Организационно-содержательные условия  

В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматри-

ваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Прово-

дятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с использова-

нием личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная база мето-

дических материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими про-

граммами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. Реализуется оптимизационная модель организации вне-

урочной деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям 

лицея: в ее реализации могут принимать участие все педагогические работ-

ники учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

лицея 

Кадровое обеспечение  

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты 

соответствующей квалификации, прошедшие обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.  

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 
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по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для 

реализации программы коррекционной работы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

 

должность должностные  

обязанности 

уровень квалифицированных работников 

требования к 

уровню квалифика-

ции 

фактический 

учитель  

начальных  

классов  

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного освоения 

АООП НОО (вари-

ант 5.1)  

 

высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету, 

без предъявления 

ВПО – 6 чел.;  

категория:  

высшая – 1 чел.;  

первая – 2 чел.;  

нет – 4 чел.;  

 

стаж от 5 лет и более 

– 5 чел.  
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требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование по 

направлению дея-

тельности в образо-

вательном учрежде-

нии без предъявле-

ния требований к 

стажу работы  

Учитель-

предметник 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного освоения 

АООП НОО (вари-

ант 5.1)  

 

высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное  

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в образо-

вательном учрежде-

нии без предъявле-

ния требований к 

стажу работы  

ВПО – 3 чел.;  

категория:  

высшая – 0 чел.;  

первая – 2 чел.;  

нет – 1 чел.;  

 

стаж от 5 лет и более 

– 2 чел.  

 

Социальный педагог осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по месту 

высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образова-

ние и педагогика», 

ВПО – 1 чел.;  

категория:  

высшая – 0 чел.;  

первая – 0 чел.;  

нет – 1 чел.;  

 

стаж от 5 лет и более 

– 1 чел.  
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жительства обучаю-

щихся  

«Социальная педа-

гогика» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы  

Учитель – логопед осуществляет ра-

боту, направленную 

на максимальную 

коррекцию недо-

статков в развитии 

обучающихся  

 

высшее профессио-

нальное образова-

ние в области дефек-

тологии без предъ-

явления требований 

к стажу работы  

 

ВПО – 1 чел.;  

категория:  

первая – 1 чел.;  

 

стаж от 5 лет и более 

– 1 чел.  

Учитель-дефектолог осуществляет ра-

боту, направленную 

на максимальную 

коррекцию недо-

статков в развитии 

обучающихся 

высшее профессио-

нальное образова-

ние в области дефек-

тологии без предъ-

явления требований 

к стажу работы  

ВПО – 1 чел.;  

категория:  

нет – 1 чел.;  

 

стаж до 5 лет - 1 чел. 

Педагог-психолог осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся  

 

высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты  

ВПО – 1 чел.;  

категория:  

первая – 1 чел.;  

стаж от 5 лет и более 

– 1 чел. 

педагог  

дополнительного 

образования  

осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответ-

ствии с АООП НОО 

(вариант 5.1), разви-

вает их разнообраз-

ную творческую де-

ятельность  

 

высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование в обла-

сти, соответствую-

щей профилю 

кружка, секции, сту-

дии, клубного и 

иного детского объ-

единения, без 
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предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование по 

направлению «Об-

разование и педаго-

гика» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы  

 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ лицея №3. Для 

этого обеспечено повышение квалификации работников МБОУ лицея №3, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

35% педагогов имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  65% педагогов 

поставлены в план повышения квалификации в 2022-2023 учебном году. 

Уровень квалификации работников МБОУ лицея №3 соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования в рамках лицейского ПМПК, в постоянный состав которого 

входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами территориального ПМПК. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щих материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здание и поме-

щения МБОУ лицея №3, организацию их пребывания, обучения, также позво-

ляющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды лицея:  
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- наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские); 

- спортивные залы, пришкольный стадион; 

- наличие компьютеров, проектора; 

- учебно-методический комплекс "Школа России».  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);  

- наличие кабинета для логопедических занятий (1).  

Реализация АООП НОО (вариант 5.1) требует обеспечение оснащенности 

учебной деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с 

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебной де-

ятельности и оборудования учебных помещений (приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986).  

Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и 

т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

Информационные условия  

Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО 

(вариант 5.1) размещаются на сайте МБОУ лицея №3; являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных 

родительских собраний для будущих первоклассников, а также на классных 

родительских собраниях.  

Финансовые условия 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективно-

сти условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса – 

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации плани-

руемых результатов ресурсами  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и ка-

чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыду-

щем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив − это минимально допу-

стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норма-

тива.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на те-

кущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным рас-

чётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствую-

щими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образователь-

ного учреждения.  

Лицей, согласно штатному расписанию, определяет в общем объеме 

средств, долю, направляемую на:  

− материально-техническое обеспечение;  

− оснащение оборудованием помещений;  

− стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в «Положении об оплате труда работников муниципального об-

щеобразовательного учреждения МБОУ лицея №3». 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обуча-

ющимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных организациях осуществляется на основе нормативов, опре-

деляемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 5.1) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 5.1). 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги пред-

полагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные по-

требности обучающегося и при разработке, которой необходимо учитывать 

следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 5.1) про-

граммы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО (вариант 5.1);  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-кор-

рекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего пер-

сонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных техниче-

ских средств и ассистивных устройств);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализа-

ции АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специаль-

ное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устрой-

ства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с ТНР.  
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающе-

гося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечис-

ленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соот-

ветствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП НОО (вариант 5.1), требованиями к наполняемости классов в соответ-

ствии с Санитарно-эпидемиологическими правилам. 


