
 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР в соответствии 

с требованиями стандарта 

Требования к условиям реализации АООП НОО  обучающихся с ТНР 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

1. Кадровое обеспечение.  

Одним из ключевых условий успешной организации учебно – воспитательного 

процесса в начальной школе является обеспеченность образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Должностные инструкции педагогов учреждения приведены в соответствие 

ФГОС общего образования и квалификационным характеристикам должностей 

работников образования (приказ министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761 н). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса начальной школы 
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2. Обеспечение материально-техническими ресурсами. 

Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам 

достижения планируемых результатов в освоении программ начального образования 

образовательную среду образовательного учреждения. Образовательная среда 

представляет собой совокупность факторов, которая создается всем укладом 

жизнедеятельности школы: размещением школы, ее архитектурно-планировочными 

решениями, оснащением и оборудованием, организацией учебного процесса, 

питанием детей, медицинским обеспечением, психологическим климатом. 

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 в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологиечские правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 26.12.2010 года № 189). 

№ 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 лечебной 

физкультурой 

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, доступом к 

интернету 

7 Кабинет педагога-психолога Индивидуальные и групповые 

занятия с педагогом-психологом, 

консультации педагога-психолога 

для родителей, педагогов 

8 Кабинет учителя-дефектолога Индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя – дефектолога с 

детьми, консультации учителя-



 

дефектолога для родителей и 

педагогов 

9 Кабинет учителя-логопеда  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя-логопеда с 

детьми, консультации учителя-

логопеда для родителей, 

педагогов 

10 Кабинет социального педагога Встречи с родителями, 

консультации для педагогов и 

родителей 

11 Кабинет психологической разгрузки 

(сенсорная комната) 

Индивидуальные занятия 

педагога-психолога с детьми 

12 Библиотека Библиотека и читальный зал 

13 Медицинский блок представлен 

следующими кабинетами: 

кабинет врача-педиатра, кабинет 

медицинской сестры, процедурный 

кабинет, прививочный кабинет, кабинет 

массажа, изолятор на 2 палаты 

Медицинское обслуживание 

обучающихся: проведение 

лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных  мероприятий  

14 Столовая на 100 посадочных мест Питание обучающихся (на «школе 

полного дня» - четырехразовое; на 

интернате – шестиразовое) 

15 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 

(лицензия № ЛО-24-01-001888 от 31.05.2013 года). Медицинские кабинеты 

оборудованы в соответствии с требованиями медицинской мебелью, оборудованием, в 

достаточном количестве обеспечены лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения. 

Учебные кабинеты начальной школы оборудованы кулерами, бутилированной 

питьевой водой для выполнения питьевого режима; раковинами для мытья рук. 

Учебные кабинеты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и 

школьным оборудованием: 

- комплекты учебной мебели, регулируемой по росту учащихся, с регулируемым 

наклоном столешницы, с выполненной соответствующей росту учащихся 

цветовой маркировкой; 

- конторки для занятий учащихся стоя; 

- доски с соответствующей разлиновкой, оборудованные софитами; 

- книжные шкафы для хранения необходимой для уроков учебно-методической 

литературы, наглядных средств обучения, дидактических материалов к урокам; 

учебных принадлежностей детей; 

-  кабинеты 1, 2 классов оборудованы интерактивными досками, стационарно 

закрепленным проектором; 



 

- кабинет 3 класса оборудован компьютером, принтером лазерным черно-белой 

печати; 

- стендами для размещения наглядных средств обучения. 

Школьная библиотека содержит необходимую учебную и художественную литературу 

для учащихся начальной школы.  

Ежегодно формируется заказ на обеспечение школьников комплектами 

учебников, вошедших в перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ. Обучение младших школьников 

осуществляется по учебно-методическому комплекту развивающего обучения 

Л.В.Занкова. Все учащиеся обеспечены учебниками в полном объеме. 

Вместе с тем, в процессе введения Стандарта нового поколения обозначились 

следующие проблемы по обеспечению материально-технических условий для 

реализации основной образовательной программы начальной школы: 

-недостаток оборудования кабинетов начальной школы: 

-персональными компьютерами для доступа каждого обучающегося к школьной 

информационной среде и интернету, обеспечивающими возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука, оснащенными встроенной или внешне 

подключаемой веб-камерой, шумопоглащающими наушниками, микрофоном; 

оборудованием обеспечивающим оцифровку информации и ввод в компьютер, 

принтерами для вывода цифровой информации на бумагу; 

-интерактивными досками, стационарно закрепленными проекторами (3,4 

классы). 

 

 

3. Обеспечение информационно-методическими ресурсами. 

В соответствии с требованиями к образовательной среде начальной школы, 

обеспечивающими выполнение ФГОС НОО, 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). 

Перечень оборудования, программного обеспечения, методических пособий для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

Микроскоп цифровой Bresser JUNIOR DM 400 

Ноутбук учителя НР 630 

Проектор АСЕR Х 110Р 

Акустическая система SVEN SPS-700 

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 Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition Educational 

Premium License 

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 

Мультимедиа проектор с поддержкой 3D стандартной конфигурации Acer x110p 

 

Исходя из данных требований, можно отметить следующее:  

-недостаток обеспечения 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. 

Финансовые условия. 

Учреждение находится в ведении министерства образования и науки 

Красноярского края. Учредитель осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Финансовое обеспечение учреждения: 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Красноярского края в 

виде субсидий на выполнение государственного задания; 

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами. 

Государственное задание по оказанию государственных услуг обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых учреждением услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета Красноярского края). 



 

Формирование государственного задания по оказанию образовательных 

услуг  осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и  плановый период на 2 года. 

 

Общий объем субсидии  распределяется на:  

 - заработную плату работников образовательного учреждения.  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и   др.);  

расходы, связанные с содержанием имущества; 

расходы, связанные с обеспечением проведения лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

расходы по содержанию и воспитанию обучающихся (воспитанников) в режиме 

8-10 часового пребывания, в режиме круглосуточного пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


