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Выдержка из АООП НОО, АООП ООО 

(раздел 3 – Организационный, п.3.4.) 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) №11 г.Челябинска» 
 

 

Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего и основного 

общего образования в соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Система специальных условий реализации АООП НОО, АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Система 

условий) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС основного общего образования, и обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО, АООП ООО. 

Система условий учитывает особенности организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска", контингента обучающихся, а также 

особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для них, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

В организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" созданы условия для реализации АООП НОО, АООП ООО, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО, АООП ООО; 

– выявления и развития способностей обучающихся с нарушениями речи через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

– учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с нарушениями речи, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; 

– участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 

общественности в разработке АООП НОО, АООП ООО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации МБОУ "С(К)ОШ 

№11 г. Челябинска ", а также           в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, охране и укреплении их 
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здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" и с учетом особенностей 

Челябинской области; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникативных технологий; 

– обновления содержания АООП НОО, АООП ООО, 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 

Челябинской области; 

– эффективного управления организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" с использованием информационно- коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки АООП НОО, АООП ООО комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП НОО, АООП ООО; 

– установление степени их соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС основного общего образования, а также целям и задачам АООП 

НОО, АООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 
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Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования 

 

В реализации АООП НОО, АООП ООО в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 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, АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи возможно 

временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи принимают участие 

медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 
Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации АООП НОО, АООП ООО в МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

укомплектованность организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

обеспеченность педагогическими, руководящими и 

иными работниками организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска" 

информационная справка 

Уровень квалификации 

педагогических, руководящих и 

иных работников организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

соответствие уровня квалификации педагогических, 

руководящих и иных работников организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" требованиям ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и служащих и 

требований профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего образования 

(воспитатель, учитель)» 

информационная справка о кадровом 

обеспечении реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, включающая 

следующие компоненты: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

(требуется/имеется); 

– уровень квалификации работников 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска": требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
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Требование Показатели Документационное обеспечение 

 разработка должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности 

работников организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска" на основе требований нормативных 

документов 

должностные инструкции, содержащих 

конкретный перечень должностных 

обязанностей педагогических, руководящих и 

иных работников организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска" 

обеспеченность организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска" педагогическими и руководящими 

работниками, освоившими дополнительные 

профессиональные программы по профилю 
педагогической деятельности 

документы об освоении дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 
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Финансовые условия реализации АООП НОО, АООП ООО 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО, АООП ООО в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска": 

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС основного общего образования к условиям реализации и структуре 

АООП НОО, АООП ООО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО, АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, АООП ООО,  а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО, АООП ООО осуществляется в объеме нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

– специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

– расходами на оплату труда работников организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска", реализующих АООП НОО, АООП ООО; 

– расходами организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, 

в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

– расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска"по профилю их деятельности; 

– иными расходами организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска", связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, АООП ООО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в организации. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, 

индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО, АООП ООО требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается также то, что внеурочная деятельность в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска"включает обязательные индивидуальные 

и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области». 

Таблица 2 

Соответствие финансовых условий реализации АООП НОО, АООП ООО  в МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации АООП НОО, 

АООП ООО в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного 

(муниципального) задания 

общеобразовательной организации 

Наличие в локальных нормативных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска", в том числе 

стимулирующих выплат в соответствии с 

системой оплаты труда, выплат 

Приказ об утверждении соответствующих 

локальных нормальных актов, 

учитывающих необходимость выплат 

стимулирующего характера работникам 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска", обеспечивающим реализацию 
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стимулирующего характера работникам 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 

г. Челябинска", обеспечивающим реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска", обеспечивающими реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дополнительные соглашения с работниками 

организации МБОУ "С(К)ОШ №11 

г. Челябинска", обеспечивающими 

реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение реализации обязательной части 

АООП НОО, АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

учащихся с нарушениями речи организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" и 

запросов родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Пакет материалов для проведения 

диагностики в организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" для 

определения потребностей родителей 

(законных представителей) в услугах 

общеобразовательного организации по 

формированию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательных отношений и плана 

внеурочной деятельности 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и запросов родителей 

(законных представителей) по использованию 

часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 
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Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с нарушениями речи 

и запросов родителей (законных 

представителей) по направлениям 

и формам внеурочной деятельности 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств и иных предусмотренных уставом 

− Информационная справка по итогам 

самообследования (1 раз в год) 

Использование добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

− Информационная справка по итогам 

самообследования (1 раз в год) 
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Материально-технические условия реализации АООП НОО, АООП ООО 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО, АООП ООО в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Материально-технические условия реализации АООП НОО, АООП ООО в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" представлены: 

– организацией пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, АООП ООО, включая его архитектурную доступность 
и универсальный дизайн; 

– организацией временного режима обучения; 

– техническими средствами обучения; 

– специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами, компьютерными инструментами обучения, 

отвечающими особым образовательным потребностям учащихся с нарушениями слуха и позволяющими реализовывать АООП НОО, АООП ООО. 

Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной технике. 

В организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с нарушениями речи максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО, АООП ООО. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в области: 
– соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; 

– обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

– соблюдения пожарной и электробезопасности; 

– соблюдения требований охраны труда; 

– соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и другого. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей / учебных предметов и внеурочной 

деятельности организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихсяс тяжелыми нарушениями речи, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 
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деятельности процесса с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи; 
– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Таблица 3  

Соответствие материально-технических условий реализации АООП НОО, АООП ООО в МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи, 

установленных ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья требований и 

ФГОС ООО  

к результатам освоения АООП НОО, 

АООП ООО 

Соответствие материально-технических 

условий Организации МБОУ "С(К)ОШ №11 

г. Челябинска" требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к материально-

техническим условиям реализации 

адаптированной Основной 

общеобразовательной программы начального 

общего и основного общего образования  

Акт приемки готовности организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" к новому Учебному 

году, акты очередных и внеочередных проверок 

надзорных органов о Соответствии требованиям 

действующих санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о соответствии организации 

МБОУ "С(К)ОШ №11г. Челябинска" требованиям 

действующих санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 

Обеспеченность организации МБОУ 

"С(К)ОШ № 11 г. Челябинска" учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ФГОС ООО Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Информация об обеспеченности учебниками и 

Учебными пособиями с указанием % 

обеспеченности по каждому учебному предмету, 

курсу учебного плана Информация о системе 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

(нравственного) развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 
пожарной и электробезопасности; 
Требований охраны труда; 
Своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие организации МБОУ "С(К)ОШ 

№11 г. Челябинска" требованиям к 

материально-техническим условиям 

реализации АООП НОО, АООП ООО 

(санитарно-бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда) 

Акт приемки готовности организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" к учебному году, 

акты очередных и внеочередных проверок 

надзорных органов о Соответствии требованиями 

действующих санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по устранению 

нарушений, Выявленных в ходе проверок 

надзорных Органов о соответствии требованиям 

действующих санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 
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Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность для Беспрепятственного 

доступа обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи к объектам 

инфраструктуры организации 

МБОУ"С(К)ОШ № 11 г. Челябинска" 

Предоставление возможности 

беспрепятственного доступа учащихся с 

нарушениями речи к объектам 

инфраструктуры организации МБОУ 

"С(К)ОШ №11 г. Челябинска" 

Акты проверки; паспорт доступности объектов и 

услуг организации МБОУ "С(К)ОШ №11 

г. Челябинска" 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" обеспечивают: 
– реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий / базовых учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, обучающимися с тяжелыми нарушениями речи и их 

родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.); 

– использование процессорной техники и робототехники; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся с тяжелыми нарушениями речи и 

педагогических работников; 
– создание технических условий для использования информационно-коммуникационных средств обучения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" обеспечивают: 

– достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, АООП ООО, в том числе учитывающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности; 

– эффективность деятельности учителя и обучающегося с тяжелыми нарушениями речи с использованием учебно-методических ресурсов и 

информационно-коммуникационного сопровождения; 

– управленческую деятельность административно-управленческого персонала организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска", 

отвечающего за качество начального общего образования; 

– реализацию учебного плана организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска", а также при необходимости индивидуальных учебных 

планов, реализуемых в общеобразовательной организации; 

– реализацию системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего и основного общего образования организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска"  (в том числе оценочных материалов); программы 

формирования универсальных учебных действий / базовых учебных действий у учащихся с тяжелыми нарушениями речи при получении ими 

начального общего образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности; программы духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной 

работы; 

– образовательную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (печатные и электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 
– образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего образования, педагогов-психологов и т.д.); 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации 
художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для  

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с нарушениями речи с возможностью 

массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ООО информационно-

методические условия реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего и основного обще7го 

образования в организации МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска" обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации "МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 



14  

Информационно-образовательная среда организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего и основного общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает их использование: 

– в урочной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования; 

– в административной деятельности, включая использование дистанционных образовательных технологий всех участников образовательных 

отношений, в том числе взаимодействие организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»  с использованием дистанционных образовательных 

технологий с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования. 

Общеобразовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных ресурсов. 

Библиотека организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Оценка материально-технических, учебно-методических и информационно-методических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования в организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»  

осуществляется на основе данных, полученных на основе мониторинга сформированности условий введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Челябинской области. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий в организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» осуществляется в рамках реализации 

Положения о внутренней системе оценки качества образования с использованием инструментария мониторинга сформированности условий 

введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Челябинской области. 


