
V. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» создает условия для реализации АООП НОО для детей с ОВЗ, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

НОО; выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе с использованием  возможностей организаций дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 

не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности 

в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий,  в том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания 

АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного 

управления организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и /или профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости 

в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха и речи предусматривается возможность временного или постоянного 

участия тьютера и (или) ассистента (помощника) 

 Организация временного режима обучения. Временный режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливаются в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

 Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

организуется в первую смену. Продолжительность урока: первый дополнительный и 1 класс - 35 минут; 2-5 классы 40 минут. В середине каждого 

урока проводится физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки учащихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной 

системы). Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО 

(вариант 2.3) реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими 

работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра). 

 В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (1 час) на свежем воздухе во второй половине дня. 

 Во второй половине дня согласно режима образовательной организации проводятся занятия в рамках дополнительного образования. 

 Организация рабочего места. Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемые в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

 При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития обучающегося, состояние моторики, зрения, 

наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащие и позднооглохшего обучающегося с 

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место. 



 Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особыхобразовательных потребностей. Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) индивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей 

аппаратурой. 

 К необходимым техническим средствам обучения относятся специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные 

на удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения. Освоение АООП НОО (вариант 2.3) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для общеобразовательных организаций, обучающих слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

 При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронные уроки. 
 


