
481 
 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 

Система условий реализации АООП НОО МБОУ СОШ № 6 (далее - система 

условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 6. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ СОШ №6. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами общеобразовательной программы начального общего образования 

организации МБОУ СОШ № 6; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 6характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и информационно-методические условия 

реализации требований к результатам АООП НОО МБОУ СОШ №6. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ СОШ №6: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении 

основного общего образования; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №6 обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№6,проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ СОШ №6, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой МБОУ СОШ № 6; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №6, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления МБОУ СОШ №6сиспользованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 


