
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Материально-техническая база МОУ «Средняя школа № 7» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению образования детей с ОВЗ и инвалидов. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа № 7» оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников 

(кабинетов начальных классов, кабинета информатики, кабинет педагога – психолога, кабинет 

логопеда, которые оснащены информационно-коммуникационными, компьютерными средствами, 

необходимым комплексом учебных пособий и дидактических средств по предметам, 

направлениям (карты, таблицы, раздаточный материал и др.); 

• кабинеты для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

• кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом. 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (большой и малый спортивные залы, тренажерный комплекс, 

спортивная площадка), оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлами, местами личной гигиены. 

Сеть Internet доступна во всех классах. 

В учебных кабинетах, библиотеке и кабинетах администрации школы имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В зданиях учреждения имеется медицинский блок, который находится на первом этаже 

(кабинет фельдшера, процедурный кабинет). Кабинет полностью оснащен медицинским 

оборудованием и инструментами. Медицинское обслуживание учащихся организовано 

квалифицированным работником. 

Учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. 

Мебель в кабинетах цвета натурального дерева (бук, ольха, вишня). 

Классные, меловые доски имеют темно-зеленый цвет, маркерные и интерактивные — 

белый. 

Учебные помещения оборудованы искусственным освещением с применением 

люминесцентных и светодиодных светильников. Классные доски оборудованы софитами. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для обучающихся и 

преподавателей: 

• интерактивные доски, 

• экран, телевизор, 

• проектор короткофокусный, 

• учебно-наглядные пособия по предметам; 

• спортивное оборудование, тренажеры. 

МОУ «Средняя школа № 7» обеспечена комплектом средств обучения, который включает 

современные средства обучения и традиционные  средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели). 

Таким образом, материально-техническая база школы соответствует современным 

требованиям к организации образовательной деятельности, способствует созданию безопасных и 

комфортных условий для учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности 

работников. 

Особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ вызывают необходимость применения 

адаптированных основных общеобразовательных  программ. 

В МОУ «Средняя школа № 7» созданы информационно-методические условия в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 


