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-   приобретение опыта волонтерского движения 

       Данное направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности, 

воспитательные программы класса. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, участие в общешкольных мероприятиях, защита проектов, коллективные 

творческие дела. 
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(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

       МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

общеобразовательной программой  начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

     Школа укомплектована  педагогическими кадрами, готовыми к реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР. 15 педагогических работников: учителя, специалисты, воспитатели, тьюторы, а также 

библиотекарь, медицинские работники (врач-психиатр, медицинские сестры), учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

Образование педагогических работников: 

- Высшее педагогическое – 87,5 %;  2 педагогических работника обучаются в ЛГУ им. 

Пушкина (социальный педагог, воспитатель) 

Квалификация педагогических работников: 

- Высшая квалификационная категория – 31,25% 

- Первая квалификационная категория – 25% 

- Соответствие занимаемой должности – 43 % (начинающие педагогические работники) 

Награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 4 человека 

Курсовая подготовка (за последние3года): 69 % педагогических работников. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
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Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

 

Достижение 

обучающимисяметапр

едметн 

ых результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

 

     При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ  к 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

       Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг 

учителя   (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

и др.                                                                                                                                          139 



 

       Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС для детей с ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

  

В МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в следующих 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся.  

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

• Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

• умение осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

• умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты. 

11.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

• Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

• умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; 

• умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи- 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

• Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

• интерес к мнениям и позициям 

других; 

• учёт других точек зрения в 



рованное 

мышление 

педагога) 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

• Ориентация в основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

• знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

• возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

• руководство кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом. 

• В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

• эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

• педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

• Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности. 

• Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

• осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

• владение конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

• Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

• владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

Умение обеспечить успех в 

деятельности. 

• Знание возможностей 

конкретных учеников; 



успех 

в деятельности 

• постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

• Знание многообразия 

педагогических оценок; 

• знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

• владение различными методами 

оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

• Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего 

мира; 

• ориентация в культуре; 

• умение показать роль и значение 

изучаемого материала 

в реализации личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

• Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

• возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

• владение методами решения 

различных задач; 

4.2 Компетентность 

в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

• Знание нормативных методов и 

методик; 

• демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

• наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

• знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий; 

• использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3 Компетентность 

в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

• Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

• владение методами диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 



• использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

• разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

• владение методами 

социометрии; 

• учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

• знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

• Профессиональная 

любознательность; 

• умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

• использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

• Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

• обоснованность используемых 

образовательных 

программ; 

• участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

• знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 



образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: как 

установить дисциплину; как 

мотивировать академическую 

активность; как вызвать 

интерес у конкретного ученика; 

как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

• Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

• владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

• знание критериев достижения 

цели; 

• знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

• Знание обучающихся; 

• компетентность в 

целеполагании; 

• предметная компетентность; 

• методическая компетентность; 

• готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

• Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

• свободное владение изучаемым 

материалом; 

• осознанное включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

• демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

• опора на чувственное 

восприятие. 



6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога. 

• Знание функций педагогической 

оценки; 

• знание видов педагогической 

оценки; 

• знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

• владение методами 

педагогического оценивания; 

• умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

• умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность 

в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

• Свободное владение учебным 

материалом; 

• знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

• способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

• умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

• владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

• умение использовать навыки  

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи).  

6.5 Компетентность 

в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

• Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

• умение использовать средства и 

методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

• умение обосновать выбранные 

методы и средства 

обучения. 

6.6 Компетентность                

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

 

• Знание системы 

интеллектуальных операций; 

• владение интеллектуальными 

операциями; 

• умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

• умение организовать 

использование интеллектуальных 



операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

       Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным   законом   «Об   образовании   в  Российской   Федерации». 

       Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,  

предусмотренных Законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

       Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством. 

       Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» опирается на 

исполнение публичных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих обязательств отражен в 

государственном задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Государственное задание обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение государственного задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

        Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
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       Формирование фонда оплаты труда МКОУ«Лодейнопольская ООШ № 1» осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности. 

       В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• оплата труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

базовой части и стимулирующих выплат; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1». В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР  МКОУ «Лодейнопольская ООШ 

№1»: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 



Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы в соответствии 

со Стандартом. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

      Материально-технические условия – это общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1». 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР отвечает  

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

        В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию;  

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР.  

 

       Критериальными источниками оценки материального-технического обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

• Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».                                                                                                                      149 



 

• Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

• Устав МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» 

• Локальные акты МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» 

       Материально-техническая база МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР их 

особыми образовательными потребностями.  

       Организация пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР 

      Образовательное пространство учреждения соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждения. 

         В настоящее время в школе функционируют: 

4 кабинета-класса, оборудованных интерактивными системами; 

кабинет педагога-психолога,  

кабинет учителя-дефектолога; 

сенсорная комната; 

библиотека; 

актовый зал 

столовая, пищеблок    

пришкольный участок:  

игровая зона: качели, карусели, турник;    

спортивная зона: футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков, баскетбольный щит. 

        Все кабинеты и библиотека оборудованы мебелью и компьютерной техникой с выходом в 

Интернет.  Педагоги школы активно пользуются ресурсам сети Интернет. Каждый педагог 

имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео-и- аудиотехнику. 

      Световой, тепловой режимы и школьная мебель соответствуют требованиям. Учителя 

начальных классов, специалисты стремятся поддерживать свои кабинеты на должном уровне, 

создают детям комфортные условия для обучения, занятий, работают над накоплением 

методического и дидактического материала. В каждом классе определены зоны отдыха, 

которые оформляются и пополняются своевременно. 

       Организация временного режима образования 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными   

актами  учреждения. 

        Временной  режим образования обучающихся  обеспечивает научно  обоснованное 

сочетание обучения,   труда и отдыха воспитанников. Учебные занятия проводятся в одну 

смену. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года 



устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком: в 1 – 1 доп.классах - 33 

учебные недели, во 2- 4 классах - 34 учебные недели. С целью обеспечения эффективного 

качества образовательной подготовки обучающихся с учетом здоровьесберегающих 

технологий, учебный год делится на четверти. Между четвертями организуются каникулы. 

Этим достигается равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного 

года. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель; для обучающихся  1 – 1 доп. классов  

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале текущего  учебного года. В 

Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с подготовительного по 4 класс с 

двумя выходными днями - суббота, воскресенье. Продолжительность урока: 

подготовительный - I класс – первое полугодие -35 мин, второе полугодие – 40 мин.; II - IV 

классы –  40 мин.  В ходе урока  в обязательном порядке проводятся физкультурные минутки, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся. 

Продолжительность учебного дня может быть установлена для конкретного обучающегося с 

учетом его особых образовательных потребностей, его готовности нахождению в среде 

сверстников без родителей.  

       Вторая половина дня отводится для внеклассной и внеурочной деятельности. 

       Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности. 

       В течение дня воспитателями организуются прогулки.  

       Организации рабочего места 

       Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта должна иметь хорошее 

освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то 

свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок левша, тогда стол лучше 

установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные учебники 

должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для 

книг. С парты должен открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр. Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими 

местами с компьютерами для обучающихся. 

       МКОУ«Лодейнопольская ООШ № 1» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

       Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;                           151 



• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

       Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Информационное обеспечение 

       Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть 

школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном 

процессе информационные технологии; библиотека с открытым доступом к компьютеру, 

сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса. Сайт школы и электронная 

почта позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск 

и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

       Технические средства комфортного доступа обучающегося с ЗПР к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

       Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные системы, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных    задач    с    применением    информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

       К техническим средствам поддержки обучающихся с ЗПР относятся специализированные 

компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные ресурсы, FM-системы, 

визуальные и аудиоприборы. 

       Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

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

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования  обучающихся с ЗПР. 



       Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые, имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка, имеющего нарушения речи.  

       Предусматривается обязательное регулярное и качественное взаимодействие 

специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством 

сетевых ресурсов и технологий. 

       Информационное обеспечение образовательного процесса в МКОУ «Лодейнопольская 

ООШ №1»обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Информационно-методические условия реализации  АООП НОО для детей с ЗПР 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.                                 153 



       Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий   (ИКТ-компетентность),  наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

       Основными элементами информационно-образовательной среды  являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

       Необходимое для использования ИКТ оборудование в МКОУ «Лодейнопольская ООШ 

№1» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

       Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ №1» обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• 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 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

и исторических карт;  
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• 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 учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную 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 виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.                      155 



Информационно-образовательная среда МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» 

МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС НОО (УМК «Школы России»). 

Учебный предмет 

Федерального 

компонента учебного 

плана 

Учебно-методические комплекты  

для обучающихся 

Процент 

обеспеченность за 

счет библиотечного 

фонда 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А, 

Виноградская Л.А, Бойкина М.В. Азбука, 

ч.1,2 М.: Просвещение, 2018г 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык, ч.1,2 М.: Просвещение, 2018г 

100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Голованова М.В., 

Бойкина М.В. Литературное чтение,ч.1,2 

М.: Просвещение, 2018г 

100% 

Английский язык Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт Английский язык.«Начальная 

инновационная школа» М.: Просвещение, 

2018г 

100% 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика, ч.1,2 М.: Просвещение, 2018г 

100% 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир,ч.1,2 100% 

Искусство. Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина 

Т. С. Музыка М.: Просвещение, 2018г 

100% 

Искусство. ИЗО Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2018г 

100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология М.: Просвещение, 2018г 

100% 

Физическая культура Лях В.И. «Физическая культура. 1-4 

класс» - М.: Просвещение, 2018г. 

100% 

 

       Образовательный процесс в МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» оснащен примерными 

программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, 

справочно-библиографической, художественной литературой. 

Цифровые образовательные ресурсы,  обеспечивающие реализацию АООП НОО для 

детей с ЗПР: 

       В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов,                                                                                            

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/   156 
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• CайтИнформика www.informika.ru 

• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

• Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

• Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

• Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

• Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

• Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

• Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

• Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

• Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

• Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

• Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

• Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

• Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

• Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель,  

год выпуска 

2 Электронные приложения к 

учебникам 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, технология, 

ИЗО, обучение грамоте 

"Академкнига 

/Учебник" 

 

       Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствует: 

• переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитический компонент учебной деятельности;                                                          157 



• формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

• формированию коммуникативной культуры обучающихся.  

МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 
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