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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

Общесистемные требования 

 
Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. Они направлены на 

1. достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 

2. развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организации дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-образовательном окружении; 

3. формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

4. формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

5. индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6. участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

7. включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

8. формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

9. формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 



10. использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

11. обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации 

12. эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МОУ «Сланцевская СОШ №6», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13. эффективное управление МОУ «Сланцевская СОШ №6» с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации основной образовательной программы 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

соответствует особым образовательным потребностям детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Для обеспечения качественного образования в МОУ «Сланцевская СОШ №6» имеется 

современная материально-техническая база: 

 учебные кабинеты 

 кабинеты для занятий с логопедом, дефектологом; 

 мастерские; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 бассейн; 

 кабинет социального педагога; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет организатора; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 информационно-библиотечный центр 
Кабинеты логопедов, дефектологов оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

В МОУ «Сланцевская СОШ  №6» в наличие информационно-библиотечный центр, в 

которой выделяются следующие зоны: читательские места, информационный пункт, зона отдыха, 

зона работы в сети Интернет. 

Для проведения учебных занятий и занятий спортивных секций имеется необходимый 

инвентарь. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня – рекреации.  

Для обучающихся создано доступное пространство: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке функционирования образовательной организации, расписании 

уроков, школьной газетой, сменные стенды с творческими работами обучающихся. 

Рабочее пространство обучающегося организовано так, что он постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений   к любой информации, связанной с реализацией программы 

основного общего образования. Образовательная организация обеспечивает информационную 

открытость для всех участников образовательных отношений посредством размещения 

информации на официальном сайте школы, официальной страницы «ВКонтакте». 

Технические средства: 

 Компьютеры 

 Планшеты 

 МФУ, принтеры 

 Проекционные экраны и проекторы 

 Интерактивные доски 
Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы. Школа предоставляет каждому обучающемуся по 

каждому учебному предмету, модулю, курсу учебник из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных основного общего образования  или учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования 

 

 

Психолого-педагогические условия 

 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6»  обеспечивают  возможность преодоления/ослабления нарушений в 

развитии познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в 

индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного общего 

образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме МОУ «Сланцевская СОШ 

№6»  применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 



 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию 

и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы 

коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, усиливаются виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования как в его академической части, так и в части формирования 

социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования 

грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных 

схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 



 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

 Кадровые условия 
МОУ «Сланцевская СОШ №6»   укомплектована на 100% кадрами, имеющими квалификацию 

для решения задач, определенных АООП ООО. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников соответствует занимаемой  должности и квалификационным характеристикам. 

В штат специалистов образовательной организации входят 
 

Специалист Функции 

Директор школы Обеспечивает системную образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу образовательной 

организации 

Заместители директора Обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательного 

или воспитательного процессов. Осуществляют 

контроль за качеством 

образовательного или воспитательного 

процессов 

Педагоги Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса осуществляет 

обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

Логопеды Создание благоприятных условий для развития 

речи, обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей. 

Коррекция нарушений в 

развитии устной и письменной речи 

обучающихся. Своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися 

общеобразовательных программ. Разъяснение 

специальных знаний по 

логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Дефектолог Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с 

целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, 

формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, 



приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным 

государственным требованиям. 

Педагог-психолог Деятельность организуется с учетом 

особенностей детей с ЗПР и 

опирается на принципы коррекционно-

развивающего обучения и 

воспитания. Основные направления 

деятельности: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативно-

просветительское. 

Социальный педагог Деятельность организуется с учетом 

особенностей детей с ЗПР и 

опирается на принципы коррекционно-

развивающего обучения и 

воспитания. Основные направления 

деятельности: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативно-

просветительское. 

Педагог-организатор Содействует развитию и деятельности детских 

общественных 

организаций, объединений 

Заведующий ИБЦ Обеспечивает доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки информации 

Медицинский работник Основные обязанности медсестры в школе 

заключаются в организации 

комплексного медицинского обеспечения, 

оказании первой помощи 

участникам образовательных отношений, 

анализе и систематическом 

контроле состояния школьных помещений, 

качества пищи, 

приготовленной на пищеблоке и подаваемой в 

школьной столовой, а также 

формировании у обучающихся и педагогов 

понимания важности ведения 

здорового образа жизни. 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

организуется в соответствии перспективными планами графиками, утвержденными 

распорядительными актами по образовательной организации. 

Для достижения результатов АООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

 

 Финансовые условия 

 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации»  и положениях, 

прописанных в Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития учитывают вариативные формы обучения, 

тип образовательной организации, применяемые образовательные технологии, специальные 

условий получения образования обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 



образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию 

Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


