
3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

строится на основе социального заказа исходящего от органов 

государственно- общественного самоуправления школы, окружающего 

социума родителей, с учетом особенности образовательной организации, ее 

организационной структуры, запросов участников образовательного 

процесса. Требования, предъявляемые к кадровым условиям, к уровню 

профессиональной компетенции работников  соответствуют требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ (приложение 6.2), квалификационным характеристикам,  

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и должностным 

инструкциям КГБОУ «Ачинская школа № 3», с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ является создание системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

в объеме не менее 72 ч (не реже чем каждые 3 года) пройдены у 100% 

учителей работающих  с обучающимися НОДА. В школе создана и успешно 

действует модель методической работы, которая позволяет обеспечить рост 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала каждого 

педагога, осуществлять на хорошем уровне педагогический процесс с учетом 

потребностей обучающихся и запросов родительской общественности. При 

организации методической работы в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

используется разноуровневый подход, который предполагает условное 

деление педагогического коллектива на три группы педагогов, отличающихся 

уровнем владения педагогическим мастерством. Первая группа - специалисты, 

обладающие высоким уровнем педагогического мастерства, педагоги высшей 

и первой категории. Вторая группа – это группа совершенствования 

педагогического мастерства. Третья группа – группа молодых педагогов, 

группа становления педагогического мастерства. 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 



реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Государственное задание на оказание услуг по  реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования разрабатывается ежегодно и утверждается учредителем: 

министерством образования Красноярского края на текущий финансовый год 

и плановый период в соответствии с нормативными затратами с учетом 

специальных условий получения образования обучающихся с НОДА,  

Материально-технические условия 

Территория, здания, помещения и их оборудование, а также параметры 

микроклимата, естественное и искусственное освещение, водоснабжение и 

канализация учреждения, содержание территории и помещений 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Санитарно-эпидемиологиечские правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26). 

Важным условием реализации основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Главный вход в здание: крыльцо, пандус оборудованы в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2000 (далее – Требования ДСИ). Запасной выход из изолятора оборудован 

крыльцом с пандусом, соответствующим требованиям ДСИ. 

Лестницы оборудованы двухуровневыми двусторонними поручнями, 

соответствующими требованиям ДСИ. 



Коридоры, холлы, фойе оборудованы поручнями, позволяющими 

беспрепятственно передвигаться детям с двигательными расстройствами.  

Оборудовано два санитарных узла для инвалидов. 

Образовательная среда представлена кабинетами и помещениями 

различного предназначения: 

№ Набор помещений  предназначение 

1 Актовый зал Проведение праздников, концертов, вечеров, 

дискотек, встреч, родительских собраний и др.  

2 Спортивный зал Уроки физкультуры, занятия спортивных секций, 

физкультурно-спортивные мероприятия 

3 Тренажерный зал Занятия спортивных секций, фитнес групп 

4 Зал хореографии и лечебной 

физкультуры  

Занятия хореографической студии, занятия 

специальных медицинских групп 

5 Кабинет музыки Уроки музыки, занятия вокальных студий, 

индивидуальные занятия по вокалу, занятия 

оркестра народных инструментов 

6 Кабинет информатики Уроки, внеурочные занятия, требующие 

возможности работы за персональным 

компьютером, с интерактивной доской, системой 

голосования 

7 Кабинеты изучения 

иностранного (английского) 

языка 

Уроки, внеурочные занятия по изучению 

иностранного языка 

8 Учебные кабинеты (6) Уроки, группа продленного дня, внеурочная 

деятельность 

9 Кабинет педагога-психолога Индивидуальные и групповые занятия с 

педагогом-психологом, консультации педагога-

психолога для родителей, педагогов 

1

0 

Кабинеты учителей-

дефектологов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

учителей – дефектологов с детьми, консультации 

учителей-дефектологов для родителей и 

педагогов 

9 Кабинеты учителей - логопедов  Индивидуальные и подгрупповые занятия 



учителей-логопедов с детьми, консультации 

учителей-логопедов для родителей, педагогов 

1

0 

Кабинет социального педагога Встречи с родителями, консультации для 

педагогов и родителей 

1

1 

Кабинет психологической 

разгрузки (сенсорная комната) 

Индивидуальные занятия педагога-психолога с 

детьми 

1

2 

Библиотека Библиотека и читальный зал 

1

3 

Медицинский блок представлен 

следующими кабинетами: 

кабинет врачей-специалистов, 

кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет 

массажа, кабинет лечебной 

физкультуры, кабинет 

предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителя, изолятор на 

2 палаты 

Медицинское обслуживание обучающихся: 

проведение лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных мероприятий  

1

4 

Столовая на 100 посадочных 

мест 

Питание обучающихся (четырехразовое: горячий 

завтрак, первый полдник, обед, второй полдник) 

1

5 

Спальные помещения для 1 

класса  

Дневной сон для обучающихся 1 класса  

 

Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность по 

направлениям:  

педиатрия, фтизиатрия, сестринское дело в педиатрии, медицинский 

массаж, вакцинация (провидение профилактических прививок), медицинский 

осмотр (предрейсовый, послерейсовый)  (лицензия № ЛО-24-01-003800 от 

02.11.2017 года). 

Медицинские кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

медицинской мебелью, оборудованием, в достаточном количестве 



обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения. 

Оборудование медицинского блока КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

Прививочный кабинет 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Холодильник «Бирюса» 01380672 

2.  Столик процедурный 101360075 

3.  Столик процедурный 101360076 

4.  Стол рабочий 101360008 

5.  Шкаф для медикаментов 1324 

6.  Кушетка 1318 

7.  Ширма 1320 

8.  Стулья 04060034 

9.  Термоконтейнер ТМ-4 для транспортировки 

иммунобиологических препаратов 

04060008 

10.  Термоконтейнер ТМ-6 для транспортировки 

иммунобиологических препаратов 

7742 

11.  Тонометр электронный 01060028 

12.  Лоток медицинский почкообразный 7741 

13.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

14.  Емкость –непрокалываемый контейнер для 

дезинфекции отработанных шприцев 

7740 

15.  Термометры электронные 3661 

16.  Шпатель одноразовый 6542 

17.  Пузырь для льда б/н 

18.  Жгут кровоостанавливающий 00250 

19.  Салфетки спиртовые для обработки 

инъекционного поля 

20265 

20.  Спирт этиловый  

21.  Стерильная вата  

22.  Перчатки медицинские  

23.  Антисептик для обработки рук 6837 

24.  Дезинфицирующие средства 2694 

25.  Маски  

26.  Халат медицинский 5740 

27.  Шапочки медицинские  

28.  Дозатор для мыла, бумажные полотенца б/н 

29.  Ведро с педальной крышкой б/н 

30.  Облучатель  002120 

Процедурный кабинет 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Холодильник «Бирюса» 01060033 

2.  Столик для инструментов 101340005 

3.  Столик манипуляционный 101360004 



4.  Стол рабочий 101360007 

5.  Шкаф для медикаментов 101360017 

6.  Шкаф для медикаментов 1322 

7.  Кушетка 90039 

8.  Ширма 101360002 

9.  Стулья 04060034 

10.  Лоток медицинскийй почкообразный 7741 

11.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

12.  Емкость –непрокалываемый контейнер для 

дезинфекции отработанных шприцев 

7740 

13.  Термометры электронные 3661 

14.  Комплект воздуховодов для искуственного 

дыхания 

 

15.  Шпатель одноразовый 6542 

16.  Пузырь для льда б/н 

17.  Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной помощи 

 

18.  Салфетки спиртовые для обработки 

инъекционного поля 

20265 

19.  Спирт этиловый  

20.  Пипетки   

21.  Шприцы: 1мл., 2мл.,5 мл.,10мл.   

22.  Перчатки медицинские  

23.  Антисептик для обработки рук 6837 

24.  Дезинфицирующие средства 7578 

25.  Халат медицинский  

26.  Шины  1013400016 

27.  Воротник Шанца 101340006 

28.  Жгут кровоостанавливающий 2223 

29.  Носилки  1013400015 

30.  Перевязочный материал: стерильная вата, бинты 

стерильные, бинты, лейкопластырь, антисептик 

для обработки ран, гелевый охлаждающе-

согревающий пакет. 

 

31.  Ножницы 7611 

32.  Зонды желудочные разных размеров 5737 

33.  Шапочки медицинские  

34.  Языкодержатель 5428 

35.  Дозатор для мыла  

36.  Бикс большой 101340007 

37.  Бикс малый 101340009 

38.  Корцанг 50772 

39.  Пинцет 3984 

40.  Маски  

41.  Облучатель  002120 

42.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет мед. осмотра водителя 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 



1.  Столик процедурный 101360003 

2.  Стол рабочий 101360006 

3.  Стулья 04060034 

4.  Алкотест  1329 

5.  Лотки почкообразные 7741 

6.  Тонометр  01040229 

7.  Шпателя 6542 

8.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

9.  Термометры электронные 3661 

10.  Тест для выявления наркотических средств  

11.  Дезинфицирующие средства 7578 

12.  Маски   

13.  Облучатель  002120 

14.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет массажный 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Стол рабочий 101360009 

2.  Стулья 04060034 

3.  Стол массажный 01040155 

4.  Ширма 1319 

5.  Шкаф  101360011 

6.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

7.  Дезинфицирующие средства 7578 

8.  Масло и крем для массажа  

9.  Маски  

10.  Облучатель  002120 

11.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет врача 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Стол рабочий 1328 

2.  Кушетка 101360001 

3.  Ширма 1320 

4.  Стулья 04060034 

5.  Шкаф для документов 101360016 

6.  Лоток почкообразный 7741 
7.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

8.  Термометры электронные 3661 
9.  Шпателя 6542 
10.  Маски   

11.  Пульсоксиметр 01040231 

12.  Спирометр нагрузочный 10113400018 

13.  Тонометр с возрастными манжетами 01040228 

14.  Стетофонендоскоп  01040230 

15.  Термометр инфракрасный бесконтактный 8343 

16.  Микроаудиометр с воронками 01040234 

17.  Прибор для определения сахара электронный 01040238 

18.  Таблица полихроматическая 01040236 



19.  Табурет винтовой с опорой под ноги 1321 

20.  Лампа настольная 101340005 

21.  Персональный компьютер 01040071 

22.  Принтер  1427 

23.  Облучатель  10134003 

24.  Дезинфицирующие средства 7578 

25.  Ведро с педальной крышкой б/н 

 Кабинет медицинской сестры 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Стол рабочий 101360010 

2.  Стулья 04060034 

3.  Шкаф для документов 101360013 

4.  Шкаф для документов 101360014 

5.  Сейф для медикаментов 1405 

6.  Аппарат Рота с таблицей Сивцевва-Орлова 01040233 

7.  Весы медицинские, 011040225 

8.  Ростомер 01040226 

9.  Секундомер 01040227 

10.  Плантограф  01040232 

11.  Динамометр  013400019 

12.  Сантиметровая лента  

13.  Грелка медицинская  

14.  Облучатель  10134002 

15.  Термометры электронные 3661 
16.  Шпателя 6542 

17.  Маски  

18.  Лампа настольная 1011340005 

19.  Коврик 1мх1.5м  

20.  Дезинфицирующие средства 7578 

21.  Ведро с педальной крышкой  

 Кабинет лечебной физкультуры 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 
1.  Стол рабочий 1329 

2.  Стулья  04060034 

3.  Шкаф для оборудования 1323 

4.  Мяч гимнастический 2020 

5.  Эспандер лента 7840 

6.  Мяч массажный 7841 

7.  Коврик резиновый массажный 7842 

8.  Коврик массажный с камнями 7843 

9.  Диск здоровье металлический 7845 

10.  Мяч б/т 7844 

11.  Массажёр с шипами 7846 

12.  Массажер ножной 7847 

13.  Палки гимнастические б/н 

14.  Трансформер «Игровая дорожка»:  тоннель с 

донышком 60*78*62 – 1 шт., мат 120*60*8 см., 

волна 90*40*60 см. - 3 шт., сектор R 60*8 см. – 2 

81230 



шт., цилиндр D 30*60 см. – 1 шт. 

15.  Трансформер 43 элемента: таблетка большая D 

30*10 см – 4 шт., таблетка малая -  2 шт., куб 

15*15*15 – 4 шт., палка – 6 шт., кирпич – 

20*10*5 см. – 10 шт. брус 15*15*30 см – 4 шт., 

палка 30*30*10 см. – 3 шт., треугольник 

большой – 4 шт., треугольник малый – 20*20*5 

см. – 6 шт 

81231 

16.  Игровой лабиринт: 5 элементов: 3 секции 

размером 60х78х62см, мат, мордочка; толщина 

стенок - 8 см; размеры - 220х78х120 см 

81232 

17.  Мяч мягконабивной d=15 см, вес - 0,5 кг 81233 

18.  Мяч мягконабивной d=20 см, вес - 0,9 кг 81234 

19.  Мяч мягконабивной d=25 см, вес - 1,2 кг 81235 

20.  Облучатель  002120 

21.  Емкости для обработки спортивного инвентаря 3659 

22.  Дезинфицирующие средства 7578 

23.  Ведро с педальной крышкой б/н 

 

Учебные кабинеты начальной школы оборудованы кулерами, 

бутилированной питьевой водой для выполнения питьевого режима.  

В каждом  учебном кабинете имеется раковина для мытья рук, 

мусорное ведро с педалью, жидкое мыло для мытья рук, бумажные 

полотенца. 

Учебный кабинеты для обучающихся с НОДА оборудованы 

индивидуальной учебной мебелью, позволяющей осуществлять регулировку 

по высоте, наклону столешницы. В кабинетах узких специалистов: учителей 

дефектологов, учителей-логопедов, установлены специальные парты для 

обучающихся с нарушение опорно-двигательного аппарата, с возможностью, 

при необходимости, подката коляски. Приобретено специальное кресло для 

обучающихся с ДЦП, позволяющее фиксировать ребенка. 

Кроме того, учебные кабинеты оборудованы конторками для занятий 

учащихся стоя, досками с соответствующей разлиновкой, оборудованными 

софитами, книжными шкафами для хранения необходимой для уроков 

учебно-методической литературы, наглядных средств обучения, 

дидактических материалов к урокам; учебных принадлежностей детей. 



Все учебные кабинеты оборудованы проекционным оборудованием со 

стационарно закрепленным проектором, стендами для размещения 

наглядных средств обучения, тренажерами для проведения зрительной 

гимнастики. 

Для организации уроков музыки используется специально выделенный 

учебный кабинет. В процессе учебной деятельности используются: 

стулья ученические, пианино «Прелюдия», фортепиано 

цифровое«Casio-200», синтезатор  «Casio»- 1шт., музыкальный центр «LG 

MAX»,  ноутбук, акустическая система «ВВК» (колонки-2 шт., усилитель, 

видеоплеер), микрофоны, телевизор «Сокол»; акустическая колонка «Вента»; 

акустическая система пассивная (колонки) «Xline ZL-156»., усилитель 

«Behringer EP 4000», вокальная радиомикрофонная система с двумя 

вокальными микрофонами «Аrthur Forty YS-232U (UHF). 

Для организации уроков физической культуры, адаптивной физической 

культуры используются спортивный зал, зал хореографии и лечебной 

физкультуры, кабинет лечебной физкультуры, школьная спортивная 

площадка. 

К спортивному залу примыкают раздевалки для мальчиков и девочек, 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек, кабинет инструкторов. 

Душевые помещения оборудованы в цокольном этаже школы.  

Для реализации образовательной программы спортивный зал 

оборудован шведскими стенками, матами гимнастическими, баскетбольными 

щитами и кольцами, волейбольной сеткой; для уроков физической культуры 

имеются футбольный, баскетбольные, волейбольные мячи, оборудование для 

занятий гимнасткой, лыжи, наборы для игры в лапту, обручи, мячи и палки 

гимнастические, скакалки, гантели.  

Для занятий физкультурой обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, используется зал хореографии 

и лечебной физкультуры, а также кабинет лечебной физкультуры, 



оборудованные в соответствии с требованиями поручнями, шведской 

стенкой, инвентарем (мячи, обручи, массажеры, скакалки, кегли и др.). 

Для организации образовательного процесса по физической культуре  

имеется следующее оборудование: 

№ п/п Наименование количес

тво 

Инвентарный 

номер 

1 Щит баскетбольный игровой 1 01060090 

2 Щит баскетбольный игровой 1 01060093 

3 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136002 

4 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136003 

5 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136004 

6 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136005 

7 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136006 

8 Мат гимнастический складной 1 10136007 

9 Мат гимнастический складной 1 10136008 10136007  1013607 

10 Мат гимнастический складной 1 10136009 

11 Мат гимнастический складной 1 101360010 

12 Мат гимнастический складной 1 101360011 

13 Мат гимнастический складной 1 101360012 

14 Мат гимнастический 1 90635 

15 Скамейка гимнастическая 2м (мет.нож.) 1 101360013 

16 Скамейка гимнастическая 2м (мет.нож) 1 101360014 

17 Кольцо баскетбольное  2 10136000 

18 Сетка баскетбольная шнуровая, цвет белый 2 10136001 

19 Скакалка гимнастическая  19 10136015 

20 Мяч гимнастический (фитбол) tomesd = 55 10 10136016 

21 Мяч гимнастический (фитбол) tomesd = 65 10 10136017 

22 Мяч баскетбольный torres 8 без инвентарного 

23 Мяч баскетбольный spalding 7 без инвентарного 

24 Мяч баскетбольный atemi 1 без инвентарного 

25 Мяч баскетбольный adidas 4 без инвентарного 

26 Мяч баскетбольный  10 без инвентарного 

27 Мяч волейбольный 3 без инвентарного 

28 Мяч волейбольный JOGEL 10 без инвентарного 

29 Мяч футбольный мини 10 без инвентарного 

30 Изотоническое кольцо «Пилатес» 10 1013601 

31 Крепление для лыж 15 01060098 

32 Мяч теннисный 6 01060099 

33 Санки ледянки 4 01060100 

34 Гири 16 кг 2 без инвентарного 

35 Гантели 1,5 кг 2 без инвентарного 

36 Гантели 1 кг 3 без инвентарного 

37 Скамейка гимнастическая 4м 3 без инвентарного 

38 Термометр 1 без инвентарного 

39 Школьная доска 1 без инвентарного 

40 Секундомер 1 без инвентарного 

41 Свисток 1 без инвентарного 

42 Сетка волейбольная 1 без инвентарного 



43 Эстафетные палки 10 без инвентарного 

44 Кегли 10 без инвентарного 

45 Гири 8кг 2 без инвентарного 

46 Гири 12кг 2 без инвентарного 

47 Насос 2 без инвентарного 

48 Коврики гимнастические 19 без инвентарного 

49 Палка гимнастическая (дерево) 13 без инвентарного 

50 Палка гимнастическая (пластик)  4 без инвентарного 

51 Степ -платформа двухуровневая  11 без инвентарного 

52 Степ -платформа двухуровневая 1 без инвентарного 

53 Обруч d-750 (пластик) 10 без инвентарного 

54 Обруч  d-750 (алюминий) 11 без инвентарного 

55 Обруч  d-900  (алюминий) 4 без инвентарного 

56 Канат гимнастический 1 Без инвентарного 

57 Крепление для каната 1 Без инвентарного 

58 Гимнастический конь 1 1744 

59 Гимнастический козел 1 1743 

60 Лыжные ботинки 30 пар Без инвентарного 

61 Лыжные палки 30 пар Без инвентарного 

62 Лыжи 30 пар Без инвентарного 

63 Эстафетные палочки 16 Без инвентарного 

64 Гимнастические мешочки 10 Без инвентарного 

65 Гимнастический мост подкидной 1 1745 

66 Стойки для прыжков в высоту 1 1749 

67 Планка для прыжков в высоту 1 1748 

68 Гантели (500 гр.) 10  Без инвентарного 

69 Игра «Бочча» 1 Без инвентарного 

70 Легкоатлетические барьеры 6 Без инвентарного 

71 Конусы 10 Без инвентарного 

72 Медицинболы 1 кг. 8 Без инвентарного 

73 Медицинболы 3 кг. 4 Без инвентарного 

74 Набор для настольного тенниса 3 Без инвентарного 

75 Мяч теннисный 6 Без инвентарного 

76 Диск здоровья 12 Без инвентарного 

77 Скакалка гимнастическая  Без инвентарного 

 

Для организации занятий адаптивной физической культурой, кроме 

перечисленного имеется следующее оборудование: 

№ п/п Наименование количес

тво 

Инвентарный 

номер 

1 Тренажер «WEIDER» 8510 1 01360011 

2 Тренажер «TORNEO» 1 01360012 

3 Тренажер «ТOTAL TRAINER» 1 01360013 

4 Беговая дорожка «TORNEO» 1 01360015 

5 Доска для пресса «TORNEO» 1 01360018 

6 Электрическая беговая дорожка «LARSEN 

NEWTONE E200» 

1 без инвентарного 

7 Велотренажер программируемый «LARSEN 1 без инвентарного 



NEWTONE E520» 

9 Тренажер «KPT FITNESS 204» 1 без инвентарного 

10 Степпер «TORNEO» 1 без инвентарного 

11 Тренажер «TORNEO athletic» 1 01360014 

12 Тренажер для жима лёжа 1 без инвентарного 

13 Тренажер для сгибания ног лёжа 1 без инвентарного 

14 Стол теннисный «START LINE OLYMPIC» 1 без инвентарного 10136007  1013607 

11 Диски металлические «ТORNEO» 1,25 кг 4 без инвентарного 

12 Диски металлические «TORNEO» 2,5 кг 4 без инвентарного 

13 Диски металлические «TORNEO» 5 кг 6 без инвентарного 

14 Диски металлические «TORNEO» 10 кг 4 без инвентарного 

15 Штанга металлическая длинная 4 без инвентарного 

16 Штанга металлическая короткая 2 без инвентарного 

17 Гантели металлические 4 кг 2 без инвентарного 

18 Школьная доска 1 без инвентарного 

19 Степ-платформа двухуровневая 1 без инвентарного 

20 Степ-платформа двухуровневая 10 без инвентарного 

22 Мяч гимнастический (фитбол)tomesd = 55 10 без инвентарного 

23 Мяч гимнастический (фитбол)tomesd = 65 10 без инвентарного 

24 Палка гимнастическая (пластик) 4 без инвентарного 

25 Набор для настольного тенниса 3 без инвентарного 

26 Скамейка гимнастическая  1 без инвентарного 

 

Кабинеты узких специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

оборудованы рабочими местами педагогов, рабочими местами для индивидуальной и 

подгрупповой работы, досками ученическими, зеркалами (у логопедов), дидактическими 

материалами и  играми для проведения коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

Учебно – методическое обеспечение кабинетов узких специалистов  

 

Кабинет педагога – психолога 3-5: 

Мебель кабинета 

№ наименование количест

во 
Инвентарный номер 

1 Стол рабочий 1 80062 
2 Парта ученическая 2 9003842 

9003848 
3 Стул ученический 4, 2 9003703 

04060033 
9003708  
04060033 
9003706 
9003703 

4 Стул мягкий 4, 4 90127, 04060034 
5 Кресло 2 03060032, 03060033 
6 Доска 1 1010601 



7 Ковер  1 01631420 
8 Тумба 2 9006125, 9006107 

9 шкаф 2 9006186, 9007112 

 

Перечень дидактических материалов кабинета 

№ наименование количество 
1 Пазлы  7 
2  Развивающие настольные игры                23 
3 Мяч – прыгунок.                     1 
4 Массажный мяч большой              1 
5 Массажный мяч маленький      8 
6  Кубики   1набор 
7  «Лего»  1набор 
8  Игрушки мягкие   2 
9 Куклы              4 
10 Конструктор «Cuboro multi», «Cuboro basis» 2 

11 Световой стол для рисования песком 

«Приоритет» 

1 

12 Ноутбук «Asus» 1 

Мебель и оборудование сенсорной комнаты: 

№ наименование количество 
1 Световой проектор «Жар птица» 1 

2 Пучок фибброоптических волокон с боковым 

сечением «Звездный дождь» с гребнем 

1 

3 Зеркальный шар с электромотором 1 

4 Профессиональный источник света к 

зеркальному шару 

1 

5 Прозрачная колонна со световым и воздушно-

пузырьковым эффектом 

1 

6 Кресло «Груша» 6 

7 Волшебная нить с контролером 2 

8 Дорожка «Следочки» 3 части  1 

9 Комплект «Сенсорная тропа» 1 

10 Массажная дорожка «Следочки» 1 

11 Дорожка для тактильного восприятия с 

наполнением. 

1 

12 Кубик с эмоциями 1 

13 Подушка напольная «Солнышко» 1 

14 Сухой бассейн 1 

 

Перечень методических материалов кабинета 

№пп Нормативно - правовая литература 

 1.Нормативные правовые документы для педагогов-психологов образования. 

М, 2003 «СФЕРА» 
2. Документация педагога-психолога (журнал учета видов работ, журнал 

групповых коррекционных занятий,  журнал индивидуальных коррекционных 

занятий, журнал диагностики, журнал консультаций, должностная инструкция 



педагога-психолога, годовой план, циклограмма работы, график работы.) 
3. ФГОС НОО ОВЗ. Москва «Просвещение»2017. 

Перечень методической  литературы 

 1. Психологические тесты. 1,2 том. А.А. Карелин. М, 2005 «ВЛАДОС» 
2. Тренинг с подростками с чего начать? Д.В.Рязанова. М,2003. «ГЕНЕЗИС» 
3. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В.Крюкова. М,2006. 

«ГЕНЕЗИС» 
4. Оценка психологической готовности детей к школе. Н.В.Бабкина. М,2005 

«АЙРИС ПРЕСС» 
5. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников. 

Н.Н.Амбросьева. М, 2007 «ГЛОБУС» 
6. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. Л.В. 

Пасечник.  М,2007 «СФЕРА» 
7. Психологическое неблагополучие в начальной школе. В.В. Сорокина. М, 

2005 «ГЕНЕЗИС» 
8.Зрительная память. И.Ю. Матюгин.  М, 1993. «ЭЙДОС» 
9. Комплексное сопровождение развития учащихся. Е.В.Меттус. Волгоград, 

2008 «Учитель» 
10. Развиваем способности детей. Н.К. Винокурова. М, 2002 «РОСМЭН» 
11.Тренинг интеллекта. К.Рассел. «ЭКСМО» 2003. 
12. Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками. О.А. Вершинина. 

Волгоград, 2008  
13. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. Диагностика, 

коррекция. Г.Г. Моргулец. Волгоград 2012. 
14. Психологическая поддержка младших школьников. Программы, конспекты 

занятий. О.Н. Рудякова. Волгоград 2008. 
15. 205 развивающих игр для детей. А. Кузнецова , Москва 2011. 
16. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей. Л.В. Свешникова. 

Волгоград 2013. 
17. Арт-терапия в работе  педагога-психолога. Красноярск 2005. 
18. Система работы по проблемам будущих первоклассников. Е.В. Меттус. 

Волгоград 2007. 
19. Подготовка ребенка к школе. Методическое пособие А. Зарин. Санкт-

Петербург 2004. 
20. Лучшие психологические игры. Н.Козлов. Екатеринбург 1998. 
21. Игры и скороговорки для развития речи. Москва 2007. 
22. Выбор профессии. А.И. Самоукин. Дубна 2000. 
23. Методическая разработка «СамоПОИСК». АПТ 2006. 
24. Подростковый возраст. Психологический тренинг.  С,М.Шурухт. Санкт-

Петербург 2006. 
25. Смекалка для малышей. Пособие для начальной школы. Москва 1994. 
26. Учимся сочувствовать и сопереживать. С.И. Семенака. Москва 2004. 
27. Практика по специальности «педагог-психолог» Красноярск 2001. 

28. Энциклопедия психологических тестов. Москва, 1997 

Перечень справочной литературы 

 1.Настольная книга практического психолога. 1,2 том. Е.И.Рогов. М,1999. 
 2. Подростковый возраст – все ли в норме? В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
 3. Все идет нормально? (младший школьник) В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
4. Проблемные ситуации в школе. Е.В. Королева. М,2006.»АРКТИ» 
5. Психология экстремальных ситуаций. С.Н. Орлова. Красноярск, 2005. 
6.Педагогическая психология. (схемы) .Б.Б. Айсмонтас. М, 2002. «ВЛАДОС» 
7.Практическая психология в работе с детьми ЗПР. В.Б.Никишина. М, 2003 



«ВЛАДОС» 
8.Как помочь «особому» ребенку. Т.Д.Зиневич-Евстигнеева. Санкт-Петербург, 

2001 «Детство-ПРЕСС» 
9.Причины неуспеваемости в школе. Н.Ф.Круглова. М, 2004 «Вербум-М» 
10.Психологическая поддержка учащихся. Е.Д.Шваб. Волгоград, 2008 

«Учитель» 
11.Консилиум-решение школьных проблем. О.Б. Григорьева. Волгоград, 2009 

«Учитель» 
12.Профилактика  школьных трудностей. О.А.Степанова. М,2003. «СФЕРА» 
13.Обучение на дому детей с ОВЗ. Е.Ю. Коновалова. Красноярск 2009. 
14.Готовность к школе. Медико-психологические критерии. А.В.Гордиец. 

Красноярск 2006. 
15. Психологические особенности личности старшеклассника. Е.А. Шумилин. 

М 1979. 

 

Кабинет педагога – дефектолога 2-1 

№ Наименование Количество Инвентарный номер 

1. Стол учительский 1 Без номера 

2. Стул ученический 4 9003704 

9003704 

9003710 

9003710 

3. Доска 1 1010606 

4. Шкаф книжный 1 9007111 

5. Стул учительский 1 9003708 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Учебно-методическая литература: 

Степанова О.Л. «Готовимся к школе. Новые тесты для дошкольников». 

Миляева О.Г. «Учусь ….Умею. Хочу читать!» 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

Брунов Б.П. «Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии». 

Баньчукова Н.В. «Профилактика зрительного утомления и нарушений зрения у 

слабовидящих». 

Упоров Д.В «Современные подходы к использованию здоровье сберегающих 

технологий в системе специального образования». 

Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 

Кузьмичёва Е.П. «Развитие слухового восприятия учащихся». 2класс. 

Матвеева Е.М. «Русский язык. 2 класс. Коррекционное обучение». 

Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 1 класс. 

Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 2 класс. 

Никитин Б. «Развивающие игры». 

Нодельман В.И. «Методика исследования речи». 

Гуркова И.В. «Тесты. Русский язык». 1 класс. 

Кубасова О.В. «Обучение грамоте». 

Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-



педагогического обследования детей». 

Папка «Материалы педагогического обследования учащихся 1-4 классов» 

Папка «карточки для проведения диагностики». 

2 Сенсомоторное развитие: 

-дидактическая игра «четвёртый лишний»; 

- дидактическая игра «найди такую же»; 

- дидактическая игра «найди лишнее»; 

- дидактическая игра «собери животное»; 

-штриховки; 

-цифры; 

-буквы; 

-зашумованные, наложенные, теневые и контурные изображения; 

- прописи; 

- касса букв, слогов и цифр; 

-карточки «развиваем мелкую моторику». 

3 Познавательно-речевое развитие: 

- наборы предметных картинок; 

- набор сюжетных картинок; 

- дидактическая игра «что сначала, что потом»; 

- скороговорки; 

 

4 Развитие пространственно- ориентировочных навыков: 

- лабиринты; 

- рабочие тетради. 

 

Кабинет педагога – дефектолога 3-1 

Материалы для дефектологического обследования 

1  С. Д. Забрамная «Наглядный материал для психолого-педагогического 

исследования детей на медико-педагогических комиссиях; Психолого-

педагогическая диагностика умственного развития. – электронная версия 

2  Т.Богданова «Диагностика познавательной сферы ребенка – электронная версия 

3  Учебная программа для начальной школы  

4  Н.В. Нижегородцева «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе – 

электронная версия 

 

Оборудование 

Тип 

оборудования 

№ п/п Наименование Количество 

Мебель 1.  Рабочий стол  1 

2.  Парты  3 

3.  Стулья  6 

4.  Стул учителя 1 

5.  Шкаф для документов 2 

6.  Шкаф  1 

7.  Ковер  1 

Учебное 

оборудование 

1. Доска школьная настенная 1 

2. Проектор 1 

3. Маркерная доска  



4. Часы 1 

Пособия для 

коррекционно – 

развивающих 

занятий 

Пособия для развития мелкой моторики 

 

1.  Мелкие предметы.  1 

2.  Цветные камушки. 2 

3.  Пазлы, разрезные картинки 7 

4.  «Су-джок» для самомассажа пальцев рук 2 

5.  Цветные карандаши.  1 

6.  Трафареты.  1 

7.  Картинки для раскрашивания и штрихования.   

8.  Магнитный конструктор. 1 

Материалы для развития высших психических функций 

 

1.  Пазлы и разрезные картинки.  7 

2.  Домино.  1 

3.  Мозаика.  1 

4.  Головоломка «Гексамино» 1 

5.  Головоломка «Пентамино» 1 

6.  Головоломка «Тетрис» 1 

7.  Головоломка «Пифагора»  

8.  Танграм 1 

9.  Головоломка «Деревянный ключ» 1 

10.  Головоломка деревянная «Кристал» 1 

Развивающие игры 

 

1.  «Противоположности».  1 

2.  «Чем отличаются слова» 1 

3.  «Слова и числа» 1 

4.  «Глаголы в картинках» 1 

5.  «Делим слова на слоги» 1 

6.  «Подбери по смыслу» 1 

7.  «Найди и прочитай»  1 

8.  Игра, развивающая «Триномиальный куб» 

Мантессори материал. 

1 

9.  Игра «Немо» 2 

10.  Лужок. Природные сообщества. 

«Занимательные карточки». Игра, развивающая 

и обучающая. 

1 

Пособия по обучению грамоте и русскому языку 

1.  Зайка. Правописание окончаний имен 

существительных. Серия «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

 

1 

2.  Лиса. Читаем сочетание слов. «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

3.  Пароход. Правописание окончаний имен 

прилагательных. «Занимательные карточки». 

1 



Игра, развивающая и обучающая. 

4.  Читаем в слух. Тексты с картинками.  1 

5.  Говорим правильно (картинный материал) 1 

6.  Комплект наглядного пособия. Обучение 

связной речи детей. 

1 

7.  Тренажер по чтению. 1 класс.  1 

8.  Трудные орфограммы в таблицах и схемах.  1 

9.  Плакат. Русский алфавит 1 

10.  Плакат. Правила по русскому языку для 

начальных классов. 

1 

11.  Карточки с правилами по русскому языку. 1 

12.  Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 

классы. 

1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные прямые» Мантессори 

материал. 

1 

14.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Мантессори 

материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Заглавные. 

Мантессори материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: трехцветные 

шероховатые буквы – прописные наклонные» 

Мантессори материал. 

1 

17.  Игра, развивающая «Состав слова» Мантессори 

материал. 

1 

18.  Игра, развивающая «Учимся играя: 

существительное» Мантессори материал. 

1 

19.  Универсальная развивающая игра – 

головоломка «Русская азбука» 

1 

Пособия по математике 

 

1.  Лиса. Счет в пределах 1000 «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

2.  Касса цифр. 1 

3.  Математический набор. 1 

4.  Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. 1 

5.  Счетный материал: «Фрукты». 1 

6.  Плакат. Таблица сложения. 1 

7.  Плакат. Таблица по математике для младших 

классов. 

1 

8.  Ира, развивающая с полосками для сложения. 

Мантессори материал. 

1 

9.  Ира, развивающая «Учимся играя: сложение» 

Мантессори материал. 

1 

10.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

сложение» Мантессори материал. 

1 

11.  Ира, развивающая с полосками на вычитание. 1 



Мантессори материал. 

12.  Ира, развивающая «Учимся играя: вычитание» 

Мантессори материал 

1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

вычитание» Мантессори материал. 

1 

14.  Ира, развивающая «Учимся умножать» 

Мантессори материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся делить» 

Мантессори материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

деление» Мантессори материал. 

1 

17.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

умножение» Мантессори материал. 

1 

18.  Игра. «Юный математик» 1 

 Наглядное пособие 

19.  «Найди лишнее». 1 

20.  «Логика». 1 

21.  «Внимание». 1 

22.  «Обитатели океанов» 1 

23.  «Обитатель Арктики и Антарктики» 1 

24.  «Наш дом» 1 

25.  «Дикие звери и птицы, жарких и холодных 

стран» 

1 

26.  «12 месяцев» 1 

27.  «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки» 

1 

28.  «Деревья» 1 

29.  «Противоположности» 1 

30.  «Хищные птицы» 1 

31.  «Полевые цветы» 1 

32.  «Насекомые» 1 

33.  «Пресмыкающиеся и земноводные» 1 

34.  «Лето» 1 

35.  «Домашние птицы» 1 

36.  «Водный транспорт» 1 

37.  «Птицы» 1 

 

Методические пособия: 

1. Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. 

Пособие для учителя-дефектолога / Под ред. Л.М. Шипициной. – М.: Гуманит. изд. 

центр Владос, 2003г. 

2. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. А.С. Сиротюк – 

М.:ТЦ Сфера, 2014г. 

3. Читаем в слух. Тексты с картинками. И.В. Мальцева. – ООО «РОСМЭН»,2014г. 

4. Трудные орфограммы в таблицах и схемах. Е.А. Арбатова – СПб.: издательский 

дом «Литера», 2016г. 



5. Букварь. Учебное пособие. Н.С Жукова. – М.: издательство Эксмо, 2010г. 

6. Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. О.Д. Ушакова - СПб.: 

издательский дом «Литера», 2016г. 

7. Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. О.И.  Дмитриева. – М.: Вако, 2017г. 

8. Тренажер по чтению. 1 класс. А.Р. Турусова  – М.: издательство «Экзамен», 2018г. 

9. Внеклассное чтение 1 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 

2017год. 

10. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 1 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

11. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 2 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

12. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 3 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

13. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 4 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

14. 2500 задач по математике 1- 4 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой 

Москва: АСТ: Астрель  2017г 

15. Правила и упражнения по русскому языку 1- 5 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 2013. 

16. Занимательные задачи и головоломки для детей 7-12 лет Ольга и Сергей Федины.  

ООО Издательство «АЙРИС – пресс» - 2007г. 

17. Текстовые задачи по математике 5-6 класс. Автор Шевкин А.В. – М.: ИЛЕКСА, 

2011 г. 

18. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы. 

Русский язык 1 – 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: АСТ: 

Апрель. 

19. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 3 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 

20. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 1 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 

21. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях.  

22. Внеклассное чтение 2 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 

2017год. 

23. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

24. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях.  

25. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

26. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях.  

27. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

28. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях.  

29. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

30. Колесникова Е.В. «500 игр для коррекционно-развивающего обучения» М.2014  

31. Тренировочные примеры по математике 1 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

32. Тренировочные примеры по математике 2 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 



издательство «Экзамен». 

33. Тренировочные примеры по математике 3 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

34. Книга заданий и упражнений по развитию Интеллекта  О. С. Жуковой – ООО 

«Апрель» 2010г. 

35. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы Русский 

язык 1— 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 

2010. 

36. Школа развития речи. Рабочая тетрадь. Для 2 класса 1 часть Т.Н. Соколова – М.: 

Издательство РОСТ 2006г. 

37. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) для 2 класса 1 

часть. Автор: О.А. Холодова – М.: Издательство РОСТ 2006г. 

38. Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми. Автор: В.Т. 

Голубь – г. Воронеж: ООО «М-Книга», 2017г. 

39. Графические диктанты. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вако, 2018г. 

 

Кабинет педагога – логопеда 3-12 
Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Учебно - методическая литература: 

-Т.А. Фотекова «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов»; 

-Л.Н. Ефименкова «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте»; 

-И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи»; 

-Г.А. Попова «Практический материал для логопеда по обследованию речи»; 

-Н.М. Трубникова «Логопедическое обследование младших школьников, 

страдающих олигофренией и ДЦП»; 

-М.А. Поваляева «Справочник логопеда»; 

-Е.В. Мазанова «УМК»; 

-И.С. Лопухина «Логопедия»; 

-Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей»; 

-Н.С. Валгина «Современный русский язык»; 

-М.Т. Баранов «Русский язык»; 

И.Г. Гагаркина «Клиника нарушений интеллекта у детей»; 

-Е.Ю. Коновалова «Обучение на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-Сборник статей «Муниципальная модель интегрированного обучения детей с 

образовательными потребностями»; 

-Сборник статей «VI международная научно-практическая интернет-

конференция». 

-Л.В. Аскульская «Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 

классов общеобразовательной школы». 

2 Словари:  

-С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»; 

-П.А. Грушников «Орфографический словарик»; 

-Д.Н. Ушаков «Орфографический словарь». 

3 Дидактические материалы: 



-О.В. Чистякова «Исправляем дисграфию. 500 упражнений для учащихся 1-4 

классов». 

Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша». 

-тексты диктантов в начальной школе; 

-Е.А. Нефедова «350 правил и упражнений по русскому языку для начальной 

школы»; 

-Н.Ю. Григоренко «Гласные звуки и буквы»; 

-Л.М. Козырева «Различаем глухие и звонкие согласные»; 

-Л.М. Козырева «Загадки звуков, букв, слогов»; 

-Л.М. Козырева «Секреты прилагательных и тайны глаголов»; 

-Л.М. Козырева «Слова-друзья и слова-неприятели»; 

-Ю. Соколова «Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет»; 

-В.Ф. Талызина «Загадки добавлялки»; 

-И.Г. Сухин «Веселые скороговорки»; 

-О.В. Егорова «Звуки М, Мь, Н, Нь»; 

-О.В. Егорова «Звуки Ф,Фь, В, Вь»; 

-О.В. Егорова «Звуки Т, ь, Д, Дь»; 

-О.В. Егорова «Звуки П, Пь, Б, Бь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Л»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

С, Сь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Ль»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Р»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Рь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

З-Зь, Ц»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

Ш-Ж»; 

-Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь; 

-Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ; 

-Логопедическая тетрадь на звуки З, Ц; 

-Логопедическая тетрадь на звук Р; 

-Логопедическая тетрадь на звук Л; 

-Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. 

4 Карточки: 

-азбука действий; 

-опорные картинки для пересказа текстов; 

-приставочные глаголы; 

-картинки для составления предложений и рассказов; 

-закончи рисунок; 

-ребусы; 

-зашумленные картинки; 

-артикуляционные профили; 

-один-много. 

5 Схемы: 

-для определения места звука в слове; 

-для определения количества слогов в слове; 



-предлоги; 

-символы звуков; 

-для составления рассказов - описания и сравнения. 

6 Настольные игры, игрушки 

7 Кассы букв (индивидуальные) 

 

Кабинет педагога – логопеда 3-10 

 
№пп Учебно-методическое обеспечение кабинета 
1 Ушаков Д. Н. Орфографический словарь.-М.: Просвещение, 1986. 

2 Даль В. Толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо, 2010. 

3 Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург: «Детство – Пресс», 2004. 

Диагностический материал 

1 1. Мамаева А. В. Обследование речи младших школьников. Красноярск 2015. 

2 2. Мамаева А. В. Приложение. Обследование речи младших школьников. Красноярск 

2015. 

Постановка и автоматизация звуков 

 1. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р.- 

М.: Владос, 2013. 

2. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук РЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

3. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-

ЗЬ, Ц.- М.: Владос, 2013. 

4. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Т-

ТЬ, Д-ДЬ.- М.: Владос, 2013. 

5. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л.- 

М.: Владос, 2013. 

6. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук ЛЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

7. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Ч-

Щ.- М.: Владос, 2013. 

8. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С-

СЬ.- М.: Владос, 2013. 

9. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-

Ж.- М.: Владос, 2013. 

10.  Профили артикуляции. 

11.  Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей.-М,: «Гном-Пресс», 1999. 

12.  Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи до 

школьника. — М.: Школьная Пресса, 2006. 

13. Уварова Т. Б. Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе –М.: «Аркти» 2016. 

14. Михайловская Г. Е. Собираем предложения, звуки Л, ЛЬ. –М.: «Гном» 2016. 
Слоговая структура слова 

1 Агранович З. Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001. 

2 Слоговая структура слова картинный материал. 

Лексико-грамматический строй речи 

 1. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 

пособие. — М.: «ТЦ Сфера», 2008. 

2. Картотека заданий по лексическим темам. 

3. Гаврина С. Е. Тренажёр по развитию речи. –М.: «Росмэн», 2009 

4. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 1 ООО «Издательство 



ГНОМ и Д», 2008 

5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 2 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

6. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 3 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

7. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 4 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 
Преодоление нарушений письменной речи 

 1. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 

2. Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки, альбом 1,2. .- М.: «Гном», 2015. 

3. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий.- М.: «Гном», 2015. 

4. Мазанова Е. В. Учусь работать с текстом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 

5. Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 

6. Мазанова Е. В. Учусь работать со словом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 

7. Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы альбом1, 2.- М.: «Гном», 2015. 

8. Чистякова О. В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 1 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

9. Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 2 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

10.  Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-

4 класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

11.  Аксенова К.А., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись №1,№2,№3-

«Просвещение», 2012 

12.  Костылева Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками. –М.: 

«Астрель», 2005 

13.  Николаева Л. П., Иванова И. В. Тренировочные задания по русскому языку 2 

класс.- М.: «Экзамен», 2014. 

14.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 2 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 

15.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 3 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 

16.  Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Справочное пособие по русскому языку 4 класс.- 

М.: «Астрель», 2016. 

17.  Зубарева Л. В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы.- Волгоград: «Учитель», 

2012. 

18.  Плешакова Е. П. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 3-4 классы.- 

Волгоград: «Учитель», 2009 

19. Фомина И. В., Щербакова И. В.  Русский язык .- Волгоград: «Учитель», 2009 

20.  Городилова В. И., Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков чтения и письма.- Санкт-Петербург: «Каро, Дельта», 2005. 

21.  Кобзарева Л. Г., Резунова М. П., Юшина Г. Н. Система упражнений по коррекции 

письма и чтения детей с ОНР.- Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.», 2006. 

22.  Романенко О. В. Русский язык, комплексный тренажёр, курс начальной школы.- 

Минск: «Кузьма», 2016. 

23. Стронская И. М. Все чпсти русского языка в таблицах и схемах. – СПб.: «Литера», 

2009. 

24. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 1. – М.: «Владос», 2012. 

25. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 



школьников. Часть 2. – М.: «Владос», 2012. 

26. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 3. – М.: «Владос», 2012. 

27. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 1 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

28. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 2 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

29. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 3 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

30. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 4 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

31. Мальцева И. В. Я читаю и составляю тексты. – М.: «Клевер», 2015. 

32. Мальцева И. В. Я читаю и рисую истории. – М.: «Клевер», 2015. 

33. Тексты с «хвостами». 

34. Тексты «шиворот-навыворот». 

35. Тексты с прятками. 

36. Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет.-Волгоград: «Учитель», 

2008. 

37.  Аскульская Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии. – М.: «Владос», 

2015. 

38. Оглоблина И. Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии 

у младших школьников. – М.: «Владос», 2015. 

39. Алифанова Е. А., Егорова Н. Е. Развитие правильности и осознанности чтения – 

М.: «Книголюб». 

40.  Мисаренко Н. В. Пособие по развитию навыков чтения. 

41.  Новиковская О. А. Логопедическая грамматика  
 

Картотека дидактических игр  и раздаточного материала 

 

1.  Д/игра «Составь слово». 

2.  Д/игра «Скажи по-другому». 

3.  Д/игра «Прочитай слово и вставь пропущенную букву». 

4.  Д/игра «Выбери картинку по первому слогу». 

5.  Дидактическое пособие «Ромашка». 

6.  Д/игра «Собери картинку и прочитай предложение». 

7.  Д/игра «Собери картинку и прочитай слово». 

8.   Д/игра «Прочитай по первым буквам». 

9.  Д/игра «Читаем по буквам». 

10.  Д/игра «Слоги». 

11.  Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

12.  Алфавит. 

13.  Демонстрационные кружки-символы звуков. 

14.  Наборы кружков-символов звуков (индивидуальные). 

15.  Касса магнитных букв. 

16.  Профили звуков 

17.  Предметные картинки на все изучаемые звуки 

18.  Карточки на автоматизацию и дифференциацию всех звуков 

19.  Наглядный материал для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

20.  Сюжетные картинки (фрукты, овощи, ягоды, транспорт, дикие животные и др.). 

21.  Серии сюжетных картинок. 

22.  Д/игра «Танграм» 

23.  Пособия по развитию мелкой моторики и конструктивного праксиса: 

- конструирование из счетных палочек; 

- выкладывание по образцу. 

24.  Графические диктанты. 



25.  Речевые схемы-рисунки. 

26.  Д/игра «Времена года». 

27.  Д/игра «Ребятам о зверятах». 

28.  Д/игра «Профессии». 

29.  Д/игра «На какую букву начинается». 

30.  Д/игра «Найди слова на букву…». 

31.  Д/игра «Первый и последний звук в слове». 

32.  Д/игра «Почтальон». 

33.  Д/игра «Звонкий - глухой». 

34.   Д/игра «Ромашка». 

35.  Опорная схема по звуковому анализу. 

36.  Д/игра «Аквариум». 

37.   Д/игра «Парковка». 

38.  Д/игра «Когда  это бывает». 

39.   Картинки на звуки. 

40.  Буквы разрезного алфавита. 

 

Школьная библиотека содержит необходимую учебную и художественную 

литературу для учащихся начальной школы. 

Ежегодно в рамках предоставленной субсидии на приобретение учебной 

литературы заключаются контракты на приобретение учебников. 

Оборудование учебных кабинетов и кабинетов специалистов 

проекционным, компьютерным оборудованием, копировальной и множительной 

техникой позволяет осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. 

Комплекты компьютерного и периферийного оборудования позволяют 

организовать удаленную работу специалистов с обучающимися. 

Учебно-методические условия 

№ Предмет Учебники школьные 

(автор, год, издательство), 

(обеспеченность) 

Методические пособия, дидактический 

материал 

(автор, год, издательство), 

1 Русский язык, 

литературное 

чтение 

Азбука -Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. Виноградская 

Л.А. и др. Русская азбука, 

Просвещение,  

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А., 

Пропись к Русской азбуке 

- Игнатьева Т.В. Поурочные разработки 

по обучению грамоте к учебнику 

Горецкого В.Г. и др. «Русская азбука» 

под ред. Горецкого В.Г.  

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

Федосова Н.А. Обучение грамоте. 

Поурочные разработки.  

2 Математика  -Моро М.И., Степанова С.В., Методическое пособие к учебнику 



Волкова С.И. Математика 

Просвещение 

 

«Математика» 

- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование. 

Конструирование.  

- Волкова С.И., Конструирование. 

Методическое пособие к курсу 

«Математика и конструирование». 1-4 

классы. 

3 Окружающий 

мир 

- Плешаков А.А., Окружающий 

мир, Просвещение  

 

- Плешаков А.А. Окружающий мир 

Программа и планирование учебного 

курса 1-4 класс.  

- Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель для начальных 

классов. 

4 Изобразитель

ное искусство 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство. 1 

класс, Просвещение 2017 

- Т.Я. Шпикалова, Изобразительное 

искусство. Методическое пособие к 

учебнику. 

5 Физическая 

культура 

- Лях В.И. Физическая 

культура1-4 классы, 

Просвещение 

 

6 Музыка - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина 

Т.С. Уроки музыки. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 

7 Технология - Конышева Н.М., Технология 

Учебник.  

- Конышева Н.М., Книга для учителя.  

 

6. Информационные условия. 

В соответствии с требованиями к образовательной среде начальной школы, 

обеспечивающими выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в 

образовательном учреждении посредством оборудования беспроводных точек 

доступа создана локальная вычислительная сеть, формирующей 

информационное пространство учреждения и имеющая выход в Интернет. В 

локальную сеть включен сервер, обеспечивающий хранение, в том числе, 

учебных материалов. 

Требования по обеспечению реализации стандартов нового поколения в 

начальной школе информационно-методическими ресурсами представлены по 

ряду направлений: 



- обеспечение каждого субъекта образовательного процесса широким 

доступом к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым 

источникам информации, по содержанию соответствующих полному перечню 

учебных предметов начальной школы, предполагающими наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем видам занятий (перерывов между занятиями), а 

также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов по всем 

базовым видам деятельности; 

- обеспечение субъектов образовательного пространства учебниками (в 

том числе и электронными), нормативно-программным сопровождением, 

учебно-методическими пособиями и иной необходимой информацией (включая 

программные продукты), с учетом периодических изданий (по конкретному 

перечню научно-методических журналов). 
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Комплект таблиц «Русский язык. Имя существительное» 

Магнитный плакат «Числовая прямая» 

Передача неисключительного права на использование программного обеспечения OfficeStd 

2010 RUS 

Передача неисключительного права на использование программного обеспечения 

KasperskyBusinessSpaceSecurityRussianEditionEducationalPremiumLicense 

Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего 

образования 

Программное обеспечение учебно -методический комплект для начальной школы 

Магнитный плакат «Числовая прямая» (серия от 1 до 100) с методическими рекомендациями 

для учителя 

Счетная линейка для работы со счетным материалом (серия от 1 до 100) 

Счетный материал (серия от 1 до 100)  

Бусы для ученика (серия от 1 до 20) 

Бусы для ученика (серия от 1 до 100) раздаточные 

Игры Никитина «Состав числа» с методическими рекомендациями 

Набор геометрических тел демонстрационный 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 1 класс" (8 

таблиц + CD) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 2 класс" (8 

таблиц + CD) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 3 класс" (8 

таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 4 класс" (8 

таблиц + CD) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск)  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математические 

таблицы для начальной школы" (9 таблиц + CD диск) 

Комплект чертежных инструментов для работы у доски 

Интерактивная лента букв 

Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Предложение» 

Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя существительное» 

Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя прилагательное» 

Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Глагол» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 1 

класс» (16 таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 2 

класс» (16 таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 1 класс» 

(таблицы + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 1 

класс» (16 таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 2 

класс» (16 таблиц + CD диск 

Карта Красноярского края 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы православной 

культуры 1-4 классы» (12 таблиц + CD диск) 

Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний «Постановка задач. 

Геометрические фигуры» 



Модель часов (демонстрационная) 

Конструктор «Первые механизмы» с комплектом заданий и методическими рекомендациями 

для учителя (CD) 

Интерактивная энциклопедия по биологии «Занимательная наука. Биология» (DVD) с 

руководством по работе в комплекте 

Наглядное пособие по естествознанию «Мир природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире» (CD) с методическими рекомендациями в комплекте 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы   начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант ФГОС 6.2.) 

При анализе имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  и  

установлении степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

адаптированной основной образовательной программы  начального общего образования были 

выявлены существующие проблемы и установлена  необходимость внесения  изменений  в имеющиеся 

 условия с целью  приведения их в соответствие с требованиями Стандарта в части: 

-устранения недостатка в  обеспечении кабинетов и учителей начальной школы необходимыми 

информационно-методическими ресурсами в ходе реализации ФГОС по следующим направлениям: 

- необходимым раздаточным (дидактическим) материалом для организации групповой работы; 

- оборудованием для демонстрации и проведения опытов и практических работ; 

- наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- и видеоматериалами; 

--оптимальным диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения. 

  



Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение  1.Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения: адаптированные 

программы, адаптированные рабочие программы, локальные акты  

Постоянно 

2.Разработка плана обеспечения учебной литературой  Февраль  

3. Совершенствование школьной системы оценки качества образования в части 

совершенствования системы оценивания оценки достижения планируемых   

результатов; 

Постоянно  

4.Персмотр адаптированной основной образовательной программы образовательного 

учреждения  

Август   

II. Кадровое обеспечение  1.Мониторинг  кадрового обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Май 

2.Разработка  и утверждение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения  

Январь  

3.Работа по привлечению квалифицированных специалистов в учреждение  При наличии вакантных 

должностей  

4. Работа с педагогическими кадрами, направленная на мотивацию и стимулирование 

получения дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, переподготовка) 

Постоянно  

5.Разработка плана методической работы обеспечивающей сопровождение 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

Август 



общего образования  

6. Работа с кадровым резервом Постоянно  

7. Организация участия педагогических работников в совещаниях, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства с целью профессионального 

совершенствования 

Постоянно  

8.Организация мероприятий в рамках деятельности школьной методической 

службы/, позволяющих презентовать новые практики, профессиональный наработки 

В соответствии с планом 

работы 

III. Психолого-педагогическое 

обеспечение  

1. Совершенствование  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса через привлечение квалифицированных специалистов, 

повышение квалификации педагогических работников 

Весь период  

2.Взаимодействие с МБОУ ПМПЦ «Спутник», краевым центром психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения  

Весь период 

3.Взаимодействие с Филиалом центральной краевой ПМПК, Территориальной 

ПМПК по своевременному определению необходимых специальных условий 

обучения, корректировке маршрутов обучения 

Сентябрь-июнь  

4.Системное взаимодействие субъектов образовательного процесса в части 

осуществления психолого-педагогического коррекционно-развивающего процесса 

Весь период 

IV.  

Материально-техническое 

обеспечение  

1. Мониторинг оснащенности учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебного процесса  

Февраль  

2.Заключение контрактов на поставку учебной литературы Март-май  

3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Весь период 



4.Совершенствование материально-технической базы по результатам мониторинга в 

рамках имеющихся финансовых средств  

Весь период 

5.Привлечение спонсорской помощи для совершенствования материально-

технической базы 

Весь период 

6.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Весь период 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение доступности для граждан информации КГБОУ «Ачинская школа № 

3» путем размещения сведений об образовательной организации  на официальном 

сайте школы и систематическое их обновление  

Весь период 

2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

до 1 сентября  



Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Субъект контроля Методы сбора 

информации 

Периодичность  

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

директор, зам. 

директора по УР 

изучение документации, 

собеседование с педагогами 

1 раз в год (май) 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения  

зам. директора по УР изучение документации, 

собеседование с педагогами 

1 раз в год (май) 

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

зам. директора по УР, 

. зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО начальной 

школы 

изучение документации, 

собеседование с педагогами 

1 раз в год (май) 

4. Уровень методичного обеспечения библиотечного фонда 

школы  

директор, зам. 

директора по УР 

изучение документации, 

собеседование с библиотекарем 

1 раз в год (май) 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Наличие модели организации образовательного процесса. директор, зам. 

директора по УР, . 

зам. директора по ВР 

изучение документации. август  

2. Качество реализации системы мониторинга директор, зам. изучение документации, 1 раз в год 



образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной  деятельности 

директора по УВР и 

ВР 

анкетирование  (май) 

3. Мониторинг качества реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

директор, зам. 

директора по УР, ВР 

Образовательные результаты 

обучающихся по результатам 

текущего оценивания и 

промежуточной аттестации 

Октябрь, январь, 

март, май) 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП  НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

директор, зам. 

директора по УР 

изучение документации 1 раз в год 

(апрель-май) 

2. Совершенствование условий оплаты труда 

педагогических работников, реализующих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего 

образования через стимулирование, предусмотренное 

Положением об оплате труда 

директор изучение документации 1 раз в год июнь 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеются в наличии 

1. Компоненты оснащения 

начальной школы 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами  

необходимо 

2. Компоненты оснащения учебного 

кабинета начальной школы 

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты 

имеются  

Учебно-методические материалы имеются 

Дидактические и раздаточные материалы  по имеются не в полном объеме на каждый класс 



основным темам изучаемых предметов 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 

имеются не в полном объеме на каждый класс 

ТСО, компьютерные, информационно 

коммуникационные средства 

имеются не в полном объеме на каждый класс 

Учебно-практическое оборудование  имеется в неполном объёме,  в недостаточном 

количестве на каждый класс 

V. Информационно-методические условия 

Объект контроля Субъект контроля Методы сбора информации Периодичность  

1. Качество информационных материалов о реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

директор, 

зам.директора 

Анализ материалов официального 

сайта 

Один раз в 

месяц весь 

период  

2. Качество информирования родительской общественности о 

реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

директор, зам. 

директора 

Общешкольное родительское 

собрание, заседание 

общешкольного родительского 

комитета, Линия доверия на сайте 

Октябрь, апрель, 

постоянно 

4. Качество публичной отчётности о результатах реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

директор, зам. 

директора 

Изучение документации 1 раз в год  (до 1 

сентября) 
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