
Информация о наличии специально приспособленных средствах обучения для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие специально 

приспособленных средствах 

обучения для использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов (справка - заключение 

КЭК) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий.  

В наличии адаптированные образовательные 

программы. А также в наличии специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы. 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным 

фондом, соответствующим санитарным нормам. Основу 

аудиторного фонда составляют учебные кабинеты, 

занятий физической культурой и спортом, помещение 

читального зала для самостоятельной работы, 

оснащенное необходимым оборудованием, в том числе 

мультимедийным, компьютерной и вычислительной 

техникой. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемого 

предмета, курса педагогами дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. Имеются 

электронные УМК, проводится подбор и разработка 

учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости проводится подбор и 

разработка учебных материалов в печатных и 

электронных формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Для проведения вне учебной и внеурочной   

деятельности образовательное учреждение  располагает 

актовым залом для проведения культурно-массовых 

мероприятий, который оснащенных необходимым 

оборудованием и техническими средствами: 

акустические системы, компьютер, ноутбук, 

переносной экран функционального использования для 

проекции фильмов, видеороликов во время проведении 



мероприятия. 

Образовательное учреждение предоставляет услуги 

тьютора, оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность индивидуального 

сопровождения и консультирования учащихся по 

организационным и учебным вопросам; работа с семьей 

учащегося; методическая работа с учителями; 

организация внеучебной (воспитательной) работы с 

учащимися; оказание содействия детям с ОВЗ в 

организации отдыха. 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе 

организуют педагог-психолог, социальный педагог и 

классный руководитель. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания МБОУ «СШ № 

30» не предусматривают наличие подъемников. 

В здании находятся напольные метки,  поручни внутри 

помещения, указатели, звонок на входной группе 

центрального входа. 

Отсутствует специально оборудованный санузел, 

однако необходимые поручни имеются. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 


