
Информация о материально-техническом обеспечении, 
приспособленном для использования  

 инвалидами и лицами с ОВЗ 
 
  Получение образования детьми-инвалидами и детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья  является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 
  

 

Условия обучения инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

  В образовательном процессе для   обучающихся  с ОВЗ  
используются  адаптированные образовательные программы по предметам.  
Адаптированные  программы разрабатываются с учётом особенностей 
развития ребенка. Основной целью образования лиц с ОВЗ  является 
коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной 
адаптации. Разработкой адаптированной программы школа занимается 
самостоятельно с использованием Программ  для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений, допущенных 
Министерством образования  и науки РФ. 
  При наличии медицинских показаний и соответствующих документов 
(справка - заключение МСЭ и  ЦПМПК) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 
индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану в 
соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья 
и обращением в письменной форме родителей (законных представителей). 
   

 
 

 
Наличие оборудованных учебных кабинетов, библиотек,  

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидам и лицам с ОВЗ 
 

 Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 
участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 
-по индивидуальному учебному плану 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов 
(справка - заключение МСЭ и ЦПМПК) для инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 
индивидуальное обучение на дому. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 
отсутствуют. Учебные кабинеты начальных классов находятся на 1 этаже, 
учебные кабинеты 5-9 классов находятся на 2 этаже. 

Библиотека находится на 2 этаже и библиотечный фонд доступен всем 
обучающимся. 
Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими 
средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 
специальными аппаратами для их воспроизведения). 
  Для занятия спортом имеется спортзал, лыжная база и стадион.  
Спортзал и лыжная база находятся на 1 этаже.  
 
 


