
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально- техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Количество штатных 

единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровней. 

Педагогические работники, реализующие вариант АООП (ФГОС, вариант 2), имеют 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование либо 

среднее профессиональное образование с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по направлению «олигофренопедагогика». К категории специалистов относится 

тьютор, имеющий высшее педагогическое образование, который организует процесс 

индивидуальной работы с обучающимися; организует их персональное сопровождение в 

образовательном пространстве; организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками; сопровождает процесс формирования их личности. Ассистент 

(младший воспитатель) имеет среднее профессиональное образование и профессиональную 

подготовку в области педагогики, который осуществляет присмотр и уход за детьми, согласно 

расписанию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, педиатр), имеют соответствующее медицинское образование. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Кадровый потенциал учреждения составляют: учителя, учителя – дефектологи, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, тьютор, воспитатели, социальные педагоги, педагог – 

библиотекарь, ассистент (младший воспитатель), медицинские работники (врач – психиатр, врач – 

педиатр). Данные специалисты обеспечивают систематическую психолого-педагогическую, 

социальную и медицинскую поддержку обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (ФГОС, вариант 2), владеют методами 



междисциплинарной командной работы. Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов 

обеспечено на всех этапах образования обучающихся и включает в себя: психолого – 

педагогическое изучение каждого ребенка, разработку специальной индивидуальной программы, 

ее реализацию и анализ результатов обучения. 

В целях реализации междисциплинарного подхода наложено взаимодействие с КГКУ 

«Ачинским детским домом №1», «Центром социальной помощи семье и детям 

«Ачинский»», КГАУ СО «Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Ачинским филиалом Краевого центра психолого- медико-социального 

сопровождения. 

Для педагогических работников и административно-управленческого персонала, 

участвующих в работе с обучающимися, организуется непрерывное профессиональное развитие в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики, в очной, очно-заочной, дистанционной форме, в 

рамках сотрудничества с КГАОУ ДПОС «Красноярским краевым институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». В школе 

предусмотрено обязательное освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного обучения. Объем обучения по дополнительным программ 

составляет не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: невропатологи, сурдологи, 

офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения обоснованных медицинских заключений о их состоянии здоровья, возможностях 

лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата). 

В случае, когда обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу, то на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение реализуется по специальным индивидуальным программам развития на 

дому или в медицинской организации. Школой предусмотрены занятия различных специалистов 

на дому и консультирование родителей. Специалисты, участвующие в реализации АООП (ФГОС, 

вариант 2), обладают следующими компетенциями: 

· наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

· понимание теоретико-методологических основ психолого - педагогической помощи 

обучающимся; 

· знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 



теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

· понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

· учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

· способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

· определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

· умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

· наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 

развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

· наличие способности к общению и проведению консультативно- методической 

работы с родителями обучающихся; 

· владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать со  

взрослым; 

· наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

 
3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 



задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и механизмы 

их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Бюджетные 

средства расходуются в соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс; лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, печать 

установленного образца, штамп и бланк с соответствующим наименованием и другие 

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, финансовую и статистическую 

отчетность по формам, установленным действующим законодательством. 

Школа обладает установленной Законом «Об образовании в. Российской Федерации» 

самостоятельностью в принятии решений и осуществлении действий, определенных Уставом 

учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

• бюджетные ассигнования краевого бюджета; 

• имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления; 

• другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств краевого бюджета и 

на основании бюджетной сметы Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ей в органах Федерального казначейства или в Управлении 

Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Министерством имущественных отношений Красноярского края закреплено за Школой на 

правах оперативного управления недвижимое и движимое имущество, находящееся на его 

балансе и являющееся краевой государственной собственностью. Указанное имущество внесено в 

Реестр краевого государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены Школе в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Школа обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно- 

образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, медицинского, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха учеников. 



Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам Школы несет Красноярский край. При недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных школе для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени Красноярского края отвечает Учредитель. Образовательное учреждение 

самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты 

труда в образовательном учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психологопедагогических, материально- технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение   фонда   оплаты   труда   и   зарплаты   работников   ОУ   на   базовую и 
стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий 

и т.п., другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями). 

На основании нормативно-правовых актов учредителя (министерства образования 

Красноярского края), локальных нормативных актов в Учреждении установлены: 

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда 

(ФОТ) (обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического 

работника в соответствии с количеством 

отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами); 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 



бюджета. 

 
3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР соответствует специфическим 

требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых 

имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью здание образовательной 

организации отвечает требованиям безбарьерной среды. 

На земельном участке (территория) общей площадью 25,738 кв м2 расположены: 

помещение школы (площадь-3714,1 кв м2), помещение гаража (51,7 м2),помещение 

овощехранилища (25,5 м2),помещение прачечной( 105,2 м2),спортивная площадка. Школа 

рассчитана на 270 учебных мест. Располагается в типовом кирпичном здании, высотой в 3 этажа. 

Общая высота здания составляет-6.49 м 2. Основной строительный материал: кирпич, бетон, 

дерево. Перекрытие выполнено из железобетонных плит, часть полов деревянные, наружные 

стены выполнены из красного кирпича, внутренние тоже. Кровля в здании сделана из шифера. 

Отопление центральное, коммуникации находятся в удовлетворительном состоянии. Стены во 

всех кабинетах покрыты штукатуркой, окрашены в спокойные тона. На территории школы 

установлено видеонаблюдение. По периметру школы установлено 7 видеокамер ,внутри школы-12 



видеокамер. Имеются подвальные помещения в котором расположены следующие коммуникации: 

теплоузел -31.3 м2, душевые- 47,7 , электрощитовая- 10.6 м2.Есть локальная система пожарного 

оповещения ОЭС «Стрелец-мониторинг». Учреждение оснащено 1 центральным входом/выходом, 

шестью запасными входами /входами .Имеет 2 въезда на территорию, и 2 входа/ выхода людей. 

Есть внутренний противопожарный водопровод. 

Во всех кабинетах освещение, учебная мебель соответствует санитарно- гигиеническим 

нормам. 

На первом этаже школы находятся 3 мастерские (столярная -80,0 м2,слесарная- 67,7 м 2, 

швейная-49.9 м2) для проведения уроков «Технологии». Один учебный кабинет, соответствующий   

требованиям   ФГОС  ОВЗ.   Зал   адаптивной   физкультуры   (   59.6 м2 ),спортивный зал (117,5 

м2) с наличием специального спортивного оборудования. Также имеется столовая, которая 

состоит из обеденного (116.1 м2)   и варочного зала (111,8 м2 ).Медицинский блок включает 3 

помещения: процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры и кабинеты врача- педиатра, 

врача- психиатра. Также находятся административные кабинеты (кабинет директора, секретаря, 

отдел кадров, заведующего хозяйственной частью). Санузлы в количестве 4 штук, один из них 

оборудован для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата. В фойе первого этажа 

школы, на стенах расположены поручни для передвижения детей с ДЦП. Две раздевалки для 

обучающихся находятся на первом этаже. 

На втором этаже школы находятся: 10 учебных кабинетов , кабинеты узких специалистов 

(педагога- психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога), музыкальный зал (48.7 

м2),библиотека (49.3 м2) число читательских мест- 15,учительская (28.6 м2). Для дневного сна 

обучающихся 1 классов, оборудованы 2 комнаты- спальни .В рекреации школы расположена зона 

«Цветоводства».На этаже имеются согласно половой градации гигиенические комнаты. 

На третьем этаже находятся 11 учебных кабинетов и кабинет технологии (15.5 м2 ). Один 

кабинет ПДД, оснащенный учебно- информационными  стендами.  Два  кабинета СБО (для 

практических занятий(49.3 м2), для учебной деятельности( 15.3 м2). Кабинеты узких 

специалистов: учителя-логопеда, учителя-психолога . Есть зона отдыха для обучающихся ,общей 

площадью (30.3 м2). Во второй половине учебного дня осуществляется кружковая деятельность на 

базе учебного кабинета музея «Поиск» (27 м2). Санузлы в количестве 2 штук. 

В помещении для обучающихся предусмотрено специальное оборудование (настенные 

поручни, расширенные дверные проемы, пандус), позволяющее  оптимизировать образовательный 

процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную 

самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Центральный вход на территорию школы не соответствует требованиям безбарьерной 

среды, его реконструкция внесена в Программу развития учреждения. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 



устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Учебно-

коррекционное занятие осуществляется с учетом психофизического состояния обучающегося. 

Обучение организовано по 5-ти дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 

40 минут. Продолжительность урока 1 класса – использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии, согласно требованиям СанПина: сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 урока по 40 минут. Для 

обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Сменность: все классы учатся в первую половину дня, во второй половине дня 

организованы группы продленного дня. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны (учебная, зона отдыха, 

игровая зона). 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся имеются 

специально оборудованные места: магнитно-меловые доски, проекторы, интерактивные доски, 

фланелеграфы, тактильно-развивающие панели, настенные панно, мягкие модули. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 

формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим 

учебные места для формирования данных навыков оснащены в соответствии с особенностями 

развития обучающихся (шкафы для одежды, диваны). В связи с тем, что среди обучающихся с 

ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления 

гигиенических процедур, предусмотрено наличие специализированной туалетной комнаты и 



сопровождение ассистента (помощника). 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком 

большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к 

образованию используются вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона 

имеющихся у него нарушений (опорно- двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

· индивидуальные технические средства передвижения (кресло – коляска, опора – вертикализатор 

для детей с ДЦП, функциональные кресла и столы для детей с ОВЗ) 

· оборудование, облегчающее уход и сопровождение (настенные поручни, пандус, расширенные 

дверные проемы, туалетная комната для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата). 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

· специально подобранные предметы; 

· графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков, пиктограмм, перфокарты) 

· электронные средства (персональные компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы) 

· алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения», слоговые   и   мнемотаблицы, программно-дидактический комплекс 

«Логомер», программно-дидактический комплекс «Мерсибо плюс») Вышеперечисленные средства 

используются для развития вербальной (речевой коммуникации с теми обучающимися, для которых она 



становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

· предметов различной формы, величины, цвета; 

· изображений предметов, людей, объектов природы, цифр; 

· оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

· калькуляторов. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и 

практики взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные 

растения, «зимний сад», расположенный в здании образовательной организации. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 

данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В частности, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. В образовательной организации имеется 

арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать навыки 

самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает 

использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, 

рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. 

Данные материалы используются, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в 

электронном с использованием интерактивной доски. По возможности для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для 

которых в арсенале учебно-дидактических средств имеются игрушки, игровые предметы и 

атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, 

костюмы. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Для освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества имеются специальных и 



специфических инструментов (ножницы, кисточки, линейки, шаблоны), позволяющих ребенку 

овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, 

для занятий по ИЗО имеется необходимый объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей). 

На занятиях музыкой обучающимся доступно использование музыкальных инструментов 

(барабан, бубны, трещотки, колокольчики, ложки). 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение зала адаптивной физической культуры 

предусматривает специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с 

различными нарушениями развития: ковёр, опора – вертикализатор для детей с ДЦП, 

функциональное кресло для детей с ОВЗ, кольцеброс наклонный, полоса препятствий, игра 

«Поймай мячик», комплект валиков для детей-инвалидов, кресло массажное «Вибро», 

балансировочная доска, тактильная дорожка «Супер», мат напольный. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с 

материалами и предметами, для обучения имеются разнообразные по свойствам и внешним 

признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 

увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно 

формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

В учреждении для осуществления трудового обучения обучающихся имеются: 

· сырье (глина, различные виды ткани, бумаги); 

· заготовки (из дерева, металла, пластика); 

· материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные смеси); 

· наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки 

в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом созданы условия, способствующие выполнению доступных трудовых действий и 

получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 



Все взрослые, вовлечённые в образовательный процесс, имеют неограниченный доступ к 

осуществлению подготовки необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка. 

В образовательной организации действует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк), в состав которого по приказу директора входят узкие специалисты (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач-педиатр, врач-

психиатр), руководитель образовательной организации. ПМПк 

- организационная форма, в рамках которой осуществляется разработка и планирование 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе обучения и 

интеллектуального воспитания. На заседании ПМПк присутствуют родители, которые 

предоставляют необходимую информацию специалистам консилиума, а так же принимают 

участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых специалистами 

сопровождения, сотрудничают со специалистами в решении школьных проблем ученика. 

В задачи ПМПк входят: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с 

использованием диагностических методик; 

- выявление потенциальных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций для 

учителей в целях обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающей работы; 

-выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей развития, адаптивности к ближнему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, которая включает активизацию познавательной деятельности детей, повышения уровня 

их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально- волевого развития; 

- разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-профилактических мероприятий. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения занятий 

со специалистами по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 



специалист направление 

учитель-дефектолог -развитие познавательной деятельности; 
 

-коррекция пробелов общего развития; 
 

- развитие навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения; развитие доступных 

представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде; 

- развитие математических умений и 

навыков; навыков

 планирования арифметических 

действий при решении задач; 

-развитие навыков письма и чтения; 
 

-развитие мелкой моторики и 

графомоторных умений и навыков; 

-развитие пространственных и временных 

представлений; 

-развитие школьно-значимых умений и 

навыков, приёмов умственной 

деятельности; 

-развитие социально-бытовой 

ориентировки; 
 

-развитие зрительного восприятия и 

формирование необходимых для усвоения 

программного материала умений и 

навыков. 

Учитель-логопед -формирование мотивации к 
речевому общению; 
 

-развитие понимания речи; 
 

- развитие фонематического слуха; 
 

-коррекция нарушений устной и 

письменной речи; 

-коррекция звукопроизношения; 
 

-развитие фонематического восприятия; 
 

- развитие звукового анализа и синтеза; 
 

-развитие лексико-грамматического

 строя речи; 

- развитие связной речи



 (обучение рассказыванию); 

-формирование навыков чтения и письма; 

Педагог-психолог -коррекция эмоционально-волевой

 сферы, развитие 

саморегуляции; 

-коррекция познавательной деятельности. 
 

-развитие регуляторного компонента с 

этапа программирования и контроля; 

-развитие сенсорно-перцептивных 

навыков; 
 

-развитие аффективно-волевой регуляции; 
 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

-развитие коммуникативных навыков; 
 

-развитие психических функций; 
 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

- развитие предметно-

практической деятельности; 

-формирование игровой деятельности; - развитие сенсомоторных навыков; 

-развитие коммуникативных навыков. 



Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя- дефектолога. 

 Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), магнитная доска переносная, часы 

настольные, часы песочные, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата, одноразовые шпатели; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото, шнуровки, пазлы); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса; наборы звучащих игрушек; 

дидактический материал для коррекции дисграфии, дислексии, логоневроза; речевой 

материал по развитию правильной речи ребёнка; 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

 Оснащение кабинета педагога-психолога: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; мягкий 

диван; мягкий пух «Груша»; рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, пирамиды, кубики, настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 Оснащение кабинета учителя-дефектолога: 

дидактический материал М.Монтессори, который находится в свободном доступе и 

распределён на зоны согласно технологии М.Монтессори (зона языка, зона математики, зона 

практических упражнений, зона «Космос», сенсорная зона); 

печатные пособия: книги для чтения; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; картинные 

лото, домино; энциклопедии различной тематики; 



 

 

мебель и оборудование: столы для индивидуальной работы обучающихся, 

стол и стул для педагога, шкафы и настенные полки для пособий, магнитная доска, 

настенные модули; 

специальное оборудование (сенсорная комната): световое оборудование, 

сухой бассейн интерактивный, мягкий модуль, стол для рисования песком, сухой 

душ; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); дидактические 

игры, предназначенные для развития внимания, мышления, активизации речи; 

технические средства обучения: компьютер с программным 

обеспечением; мягкий инвентарь: ковёр, пуф «Груша». 

Школьная библиотека обеспечивает материально - техническую поддержку 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлечённых в процесс образования информационно-техническими 

средствами (доступ в интернет). 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

· необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

· доступ к информационно-телекоммуникационной сети

 Интернет, который осуществляется с персональных компьютеров 

образовательного учреждения; 

· возможность размещения материалов и работ в

 информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий). 

Материально-техническая и информационная база для 

реализации адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умеренной, глубокой и тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

 

Наименование 

кабинета 

Оборудование Количество Инвентарный 

номер 

Кабинет учителя- Стол письменный 1 03600008 

Шкаф книжный 3 0306000061, 



 

 

логопеда 0306000062, 

0306000063 

Стул ученический 6 
90011, 08570, 90005, 
90005, 08642, 90127 

Тумбочка 3 

0306000710, 

0306000711, 
0306000712 

Доска классная 1 90072 

Магнитная доска 

переносная 1 8586 

Зеркало настенное 1 8571 

Тумба под книги 1 1988 

Монитор ACER 1 10400097 

Настенное игоровое панно 1 2047 

Кабинет педагога – 

психолога (3 кабинета) 

Шкаф для наглядных 

пособий 2 01013694, 01013698 

Шкаф плательный 1 10601428 

Диван 1 90000070 

Ковер 1 90021 

Зеркало 1 8571 

Стол для преподавателя 
(круглый) 1 1060029 

Стол для преподавателя 1 1013600042 

Стул ученический 5 90005*1, 90004*4 

Стул кожаный 2 90011*2 

Тактильный ящик 1 2037 

"Чудо-дерево" (6 дисков с 

эмоциями) 1 2038 

Магнитно-маркерная доска 1 2039 

Пирамида 1 2040 

Тактильная панель № 1 

акустическая 1 2041 

Кресло-груша с гранулами 
(детское) 1 2075 

Игры "Сложи узор" 1 2035 

Коврик-пазлы 

"Арифметика" 1 2062 

Диагностическое наглядное 

пособие Стребелевой Е.А. 1 2042 

Монитор ViewSonic 1 2162 

Принтер HP-1020 1 1360087 

Системный блок Vtaftway 1 2160 

Клавиатура, компьюторная 

мышь 1 2163 

Шкаф плательный 1 10601427 

Шкаф книжный 2 
03060404, 
010600151 

Зеркало 1 8571 

Стол ученический 3 01060073*3 

Тумба 1 200242 

Стул ученический 4 90011*4 

Стул офисный 1 2124 

Настенный модуль "Прогон 

шара" 1 2080 

Монитор ACER 1 10300095 



 

 

Системный блок Kraftway 1 13600211 

Принтер HP-1020 1 1360087 

Шкаф плательный 1 10601427 

Стенка 1 1694 

Зеркало 1 8571 

Тумба 1 200243 

Стол письменный 2 0106000373*2 

Стул ученический 2 90004*2 

Модульный стол 1 1060028 

Учительский стол 1 90011 

Вертикализатор 1 2059 

Монитор PHILIPS 1 13600304 

Принтер ML-1250 1 1360010 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

шкаф открытый 010600153, 

010600654 6 

шкаф закрытый 08550  

тумба 010600155, 

084882 2 

стол ученический 08550 6 

стол-верстак 900126,  

900127,  

900131, 6 

стол 900233, 

900234, 900235  

стул ученический 0106001113-

0106001115 3 

доска 08639 1 

тактильный коврик 9004 12 

информационные 

стенды, 900713 1 

методическая 

литература,   

дидактический материал   

раздаточный и  

наглядный, тактильный 

центр   

наборы муляжей   

коллекции образцов 

бумаги, картона, ткани, 

ниток, пород деревьев   

инструкционные карты,  

заготовки, шаблоны,   

выкройки изделий   

комплексы 

коррекционно- 

развивающих заданий по 

темам   

инструменты для 

работы.   

Зал адаптивной 

физической культуры 

Опора-вертикализатор 

для детей с ДЦП 1 шт. 2059 

Кресло массажное 1 шт. 2063 



 

 

«трансформер-Вибро» 

Стол д/детей на колесах 1 шт. 2057 

Тактильная дорожка 1 1 ком. 2052 

Тактильная дорожка 2 1 ком. 2030 

Кольцеброс наклонный 1 шт. 2042 

Балансировочная доска 2 шт. 2050 

Мягкий спорт.модуль 

«Полоса припятствий» 1 1 ком. 2048 

Мат напольный 2 шт. 2074 

Мягкий спорт.модуль 

«Полоса припятствий» 2 1 ком. 2076 

Комплект валиков для 

д/инвалидов 1 ком. 2046 

Туннель 2 шт. 2065 

Кабинет №2-8 для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Доска классная, 

оборудованная софитами  9000705 

Стол учителя  106214 

Стол с тумбой  8639 

Стул учителя 2 90011 

Стол ученический 
регулируемый 

5 2094 

Стул ученический 

регулируемый 

6 2129 

Тумба (2 ящика)  200243 

Шкаф  10601428 

Шкаф открытый  3060409 

Шкаф открытый  03060413 

Диван  106000070 

Комод  б/н 

Ковер  б/н 

Ноутбук учителя "Asus"  2108 

Класнный уголок  б/н 

Кабинет №2-12 для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Стол ученический 1 01062613 

 1 01062615 

 1 01062622 

стул ученический 5 2129 

стул ученический 1 90004 

стол учительский 1 0106000373 

доска классная с софитами 1 9000708 

тумба с двумя ящичками 1 200243 

шкаф 1 01013705 

шкаф 1 01013706 

встроенные шкафы   

зеркало 1 08571 

часы 1 8623 

ковер напольный   

монитор LG   

системный блок   

клавиатура   

колонки Genios   

Кабинет №2-11 для 

обучающихся с 

Стол ученический 
регулируемый 1-3 группа 

роста с регулируемым 4 9000712 



 

 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

наклоном столешницы 

Стул ученический 1-3 

группа роста регулируемый 

4 

01062601 

01062616 
01062613 

01062619 

Стул оф.  б/н 

Шкаф 5 0106000373 

проектор "Benq"  

010601428 

010601428 

01013709 
01013712 

01013713 

Интерактивная доска 

"Screen Media"  2075 

  2106 

Кабинет №1-7 для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

стол учителя 2 08639 

стул учителя 2 01013602 

Стул ученический 
регулируемый 1-3 группа 

роста 5 90127 

Стол ученический 
регулируемый 1-3 группа 

роста 5 

01062607; 01062620; 
01062602;01062617 

01062621 

Шкаф закрытый 2 10601428 

Тумба 5 
8639- 1 шт; 200242- 
3 шт; 200243- 1 шт 

Табурет  8631 

Стол для детей с ОВЗ  б/н на балансе 

Функциональное кресло для 

детей с ОВЗ  б/н на балансе 

Полка  08948 

Диван  1013600024 

Ковер  7054 

Проектор мультимидийный  2056 

Интерактивная доска  2086 

Доска классная 
оборудованная софитами  90075 

Кабинет №2-5 для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

доска с сафитами 5 9000703200 

стол ученический 

регулируемый группа роста 
1-3 с регулируемым 

наклоном столешницы 4 

01062603; 01062606; 
01062612; 01062623; 

01062624 

стул ученический 

регулируемый 1-3 группа 
роста 2 90127 

шкаф платяной 2 01061428 

шкаф книжный  01013718; 01013687 

стол учительский  0106000373 

стул офисный  01013602 

тумба большая 3 1013600039 

тумба маленькая  200243 

комод  1013600040 

Конторка  1013601 

Ковёр  6827 



 

 

Диван  1013600025 

Проектор BENQ  2107 

Интерактивная доска 

Proptimax  2055 

Монитор Acer   

Системный блок   

Колонки   

Мышь компьютерная   

Клавиатура   

Принтер   

Кабинет музыки шкаф 

5 

03060405-

03060407, 

010601428 

стол 1 0106215 

стул учительский 1 90011 

фортепиано 1 010400050 

конторка 1 1013601 

зеркало 7 2278 

магнитофон 1 010400108 

 информационные 

стенды, 

методическая 

литература, 

дидактический материал 

раздаточный и 

наглядный, детские 

музыкальные 

инструменты    

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Автор 
учебника 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство Год 
издания 

1. Аксенова 
А.К., 
Комарова 
С.В. 

Букварь 1 Просвещение 2017 

2. Алышева 
Т.В. 

Математика 1 Просвещение 2017 

3. Комарова 
С.В. 

Речевая 
практика 

1 Просвещение 2017 

4. Матвеева 

Н.Б. 
Мир природы и 

человека 

1 Просвещение 2017 

5. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 
Ручной труд 

1 Просвещение 2017 

6. Комарова 
С.В. 

Устная речь 1 Просвещение 2016 

7. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2016 
9. Алышева Т.В. Математика 1 Просвещение 2013 
10. Комарова 

С.В. 
Устная речь 1 Просвещение 2013 

11. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2013 

12. Кузнецова Технология. 1 Просвещение 2013 



 

 

Л.А. Ручн

ой 

труд 
13. Комарова 

С.В. 
Устная речь 2 Просвещение 2013 

14. Матвеева Н.Б. Живой мир 2 Просвещение 2013 
15. Алышева Т.В. Математика 2 Просвещение 2016 
16. Якубовская 

Э.В. 
Русский язык 2 Просвещение 2016 

17. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 
Ручной 

труд 

2 Просвещение 2013 

18. Кудрина С.В. Окружающий 
мир 

2 Владос 2015 
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