
 

Карта оценки качества условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 1 варианта 
 

№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

1. Кадровые условия реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

1.1 Кадровые условия реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (п. 3.4. 

ФГОС НОО ОВЗ)1 

1.1.1 В реализации АООП НОО участвуют руководящие работники, уровень 

образования и квалификации по каждой занимаемой должности 

которых соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся  

1 

1.1.2 В реализации АООП НОО участвуют педагогические работники, 

уровень образования и квалификации по каждой занимаемой 

должности которых соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся  

1 

1.1.3 В реализации АООП НОО участвуют иные работники, уровень 

образования и квалификации по каждой занимаемой должности 

которых соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся  

1 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" п. 3.4 (https://base.garant.ru/70862366/) 

 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

1.1.4 В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники с 

необходимым уровнем образования и квалификации  

1 

1.1.5 В организации работникам обеспечена возможность повышения 

профессиональной квалификации  
1 

1.1.6 В организации работникам обеспечена возможность ведения 

методической работы  
1 

1.1.7 В организации работникам обеспечена возможность применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания  

1 

 Итого баллов по критерию   7 

 Поправочный коэффициент    14,28 

 Сумма баллов с учетом 

поправочного коэффициента 

  
100 

2. Финансовые условия реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

2.1. Финансовые условия реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (п. 3.5. 

ФГОС НОО ОВЗ)2 

2.1.1. Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают 

возможность выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ к условиям 

реализации и структуре АООП НОО 

1 

2.1.2. Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают 

реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывают вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся 

1 

2.1.3. Финансовые условия реализации АООП НОО отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 
1 

2.1.4. Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

утверждённых нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

1 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" п. 3.5 (https://base.garant.ru/70862366/). 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

начального общего образования 

2.1.5. Финансирование реализации АООП НОО предусматривает расходы на 

создание специальных условий получения образования (кадровыми, 

материально-техническими) 

1 

2.1.6. Финансирование реализации АООП НОО предусматривает расходы на 

оплату труда работников, реализующих АООП НОО 
1 

2.1.7. Финансирование реализации АООП НОО предусматривает расходы 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" 

1 

2.1.8 Финансирование реализации АООП НОО предусматривает расходы на 

дополнительное профессиональное образование руководящих 

работников по профилю их деятельности 

1 

2.1.9. Финансирование реализации АООП НОО предусматривает расходы на 

дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников по профилю их деятельности 

1 

2.1.10. Финансирование реализации АООП НОО предусматривает иные 

расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 

в организации 

1 

2.1.11. Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого 

варианта АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ 

1 

 Итого баллов по критерию   11 

 Поправочный коэффициент    9,09 

 Сумма баллов с учетом 

поправочного коэффициента 

  
100 

3. Материально-технические условия реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

3.1. Материально-технические 3.1.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 1 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

условия реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (п. 3.6. 

ФГОС НОО ОВЗ)3 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к организации пространства, в котором 

осуществляется реализация АООП НОО, включая его архитектурную 

доступность и универсальный дизайн 

1 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к организации временного режима 

обучения 

1 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к наличию технических средств обучения 
1 

3.1.5. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к оснащенности специальными 

учебниками, отвечающими особым образовательным потребностям 

обучающихся и позволяющими реализовывать выбранный вариант 

программы 

1 

3.1.6. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к оснащенности рабочими тетрадями, 

отвечающими особым образовательным потребностям обучающихся и 

позволяющими реализовывать выбранный вариант программы 

1 

3.1.7. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к оснащенности дидактическими 

материалами, отвечающими особым образовательным потребностям 

обучающихся и позволяющими реализовывать выбранный вариант 

программы 

1 

3.1.8. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует требованиям к оснащенности компьютерными 

инструментами обучения, отвечающими особым образовательным 

1 

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" п. 3.6, Приложение 7 (https://base.garant.ru/70862366/). 

 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

потребностям обучающихся и позволяющими реализовывать 

выбранный вариант программы 

3.1.9. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

обеспечивает доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в организации  

1 

3.1.10 В организации предусмотрена материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ОВЗ 

1 

3.1.11 В организации созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видеоматериалов и других), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО 

1 

3.1.12. Пространство организации соответствует требованиям соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса 

1 

2.1.13. Пространство организации соответствует требованиям соблюдения 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий 
1 

3.1.14. Пространство организации соответствует требованиям организации 

образовательного процесса соблюдения пожарной и 

электробезопасности 

1 

3.1.15. Пространство организации соответствует требованиям соблюдения 

требований охраны труда 
1 

3.1.16. Пространство организации соответствует требованиям соблюдения 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого  

1 

3.1.17. В организации выделены отдельные специально оборудованные 1 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области 

и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ 

3.1.18 В организации определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

которые необходимы для реализации АООП НОО 

1 

3.1.19. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

соответствуют  требованиям к наличию доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке, режиме функционирования организации, расписании 

уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.  

1 

3.1.20. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

соответствуют требованиям  

организации рабочего места обучающегося с ЗПР, которое 

обеспечивает возможность постоянно находиться в зоне внимания 

педагога 

1 

3.1.21. АООП НОО реализуется с использованием базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья 
1 

3.1.22. При реализации АООП НОО учитываются особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР и применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО 

1 

 Итого баллов   22 



№ 

п/п 

Наименование условия  

 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

 Поправочный коэффициент    4,54 

 Сумма баллов с учетом 

поправочного коэффициента 

  
100 

 Итого   300 

 


	Карта оценки качества условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»
	в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 1 варианта

