
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

   

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ «Весьегонская СОШ» созданы специальные условия для обучения детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Школа оборудована 

вспомогательными средствами: при входе в школу  имеется пандус (учебный корпус №1); 

расширены дверные проемы при входе в школу; вход и 1 этаж оборудованы тактильными 

табличками и схемами с шрифтом Брайля,  на 1 этаже располагается  кабинет «Доступная 

среда». Для инвалидов колясочников имеется гусеничный подъѐмник, телескопический 

пандус  и кресло-стол для занятий и приема пищи в сидячем положении.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Общее количество количество классных комнат в школе – 57 

- мастерских – 3 (столярная, слесарная, швейная) 

- спортивный зал – 2 

- актовый зал – 2 

- компьютерные классы – 2, в них рабочих мест – 22 

- медиакласс - 1 

- библиотека – 2 

- столовая – 2 на 432 посадочных места 

- ИЦШ – 1, имеется оборудование для дистанционного обучения 

-кабинет начальных классов – 2 

-кабинет английского языка –1 

-кабинет физики –2 

- кабинет биологии – 1 

-кабинет географии – 2 

-кабинет истории –2 

-кабинет ИЗО – 1 

-кабинет математики –2 

-кабинет русского языка – 1 

-кабинет химии –2 

-кабинет литературы –1 

-кабинет музыки –1 

-кабинет здоровья - 2 

-кабинет «Доступная среда» -1 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и материалами. Кабинет «Доступная 

среда» укомплектован коррекционными средствами обучения, имеется кабинет логопеда, 



кабинет психолога для детей с нарушениями интеллекта, комната релаксации для детей с 

расстройствами аутистического спектра, кабинет лечебной физкультуры. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограненными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями обучения в школе осуществляется на основе договора с 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ». В школе работает фельдшер (учебный корпус №1), две 

медсестры (учебный корпус №2, образовательный центр «Предшкольная пора»).  

Основной задачей медицинского персонала является контроль динамики здоровья и 

развития учащихся, организация комплекса гигиенических, санитарно-

противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление их здоровья. Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями обучения. В школе соблюдаются санитарно-

гигиенические и противоэпидемические режимы функционирования школы. 

В школе организована работа по профилактике заболеваний. В летний период работает 

летний оздоровительный лагерь. Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры, 

диспансеризация учащихся 1,4,8,9,10,11классов. Психолого-социальное сопровождение 

осуществляется педагогом-психологом, двумя логопедами, двумя социальными 

педагогами, педагогом-организатором. Составлены индивидуальные учебных планы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

рекомендациям ПМПК,  в том  числе для обучающихся на дому. 

 

Организация школьного питания для обучающих, в том числе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом учебном корпусе школы функционирует столовая с обеденным залом на 

200 и 232 посадочных места.  Для обеспечения питания учащихся разработано 

десятидневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Разработан график 

приема пищи для учащихся разных ступеней обучения, осуществляется дежурство 

учителей и школьников в столовой. Пищеблок  школы обеспечен кадрами, необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем и документацией.  

Для учащихся школы организовано горячее питание: 

 в ГПД  – за счет родительской платы. 

 Платное горячее питание  – за счет родительской платы. 

 Чай с булочкой – за счет родительской платы. 

 Горячее питание учащихся 1-4 классов – за счет бюджетных средств. 

 Горячее питание малообеспеченных детей 5-11 классов – за счет средств 

соцобеспечения.  

Средняя стоимость питания составляет 30 рублей в день. 

Входные двери столовой  предусмотрены для детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно--

коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



В постоянном режиме функционируют 2 компьютерных класса, информационный центр 

школы. Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека, кабинеты 

администрации, учебные кабинеты. 

Школа располагает необходимыми информационными ресурсами, доступными для 

учащихся школы, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:  

1. Компьютерная техника: компьютеры – 74, принтеры -5, ксероксы – 3, 

интерактивные доски – 10, мультимедийные проекторы – 23, многофункциональные 

устройства – 13. 

2.Количество Интернет-серверов -2, количество терминалов с доступом к сети 

Интернет – 55. 

3. Школа имеет две библиотеки, которые  располагают необходимым фондом 

художественной литературы, учебной, методической литературы, электронными 

образовательными ресурсами: 

 фонд художественной, методической и справочной литературы – 16 144 

экземпляров,  

 фонд учебной литературы – 12 739 экземпляр,  

 медиатека из 405 электронных дисков. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение 

всего учебного времени в информационном центре школы, где имеется оборудование и 

для дистанционного обучения. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Школа оборудована специальными условиями и вспомогательными средствами. При 

входе в школу  имеется пандус (учебный корпус №1);  на 1 этаже располагается  кабинет 

«Доступная среда». Для инвалидов колясочников имеется гусеничный подъѐмник, 

телескопический пандус  и кресло-стол для занятий и приема пищи в сидячем положении.  

Для организации обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются: 

1. Комплект коррекционных средств обучения  1 компл. 

2. Аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 

нарушениями слуха и речи 

1компл. 

3. Кабинет логопеда, в том числе: 1компл. 

3.1 Специализированный программно-технический комплекс 1шт. 

3.2 Многофункциональное устройство 1шт. 

3.3 Активная акустическая система 1шт. 

3.4 Логопедический тренажер для коррекции устной и 

письменной речи 
1шт. 

3.5 "Говорящее" зеркало 1шт. 

3.6 Устройство для контроля собственной речи 1шт. 

4. Аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП)  

 

1компл. 



4.1. Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1шт. 

4.2 Гарнитура 1шт. 

4.3 Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками 
1шт. 

4.4 Беспроводной ресивер 1шт. 

4.5 Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая 1шт. 

4.6 Беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой 
1шт. 

5. 
Кабинет психолога для детей с нарушениями интеллекта, том 

числе: 

 

 

1компл. 

5.1 Специализированный программно-технический комплекс 1шт. 

5.2 Многофункциональное устройство 1шт. 

5.3 Активная акустическая система 1шт. 

5.4 Логопедический тренажер 1шт. 

5.5 Логопедическое и игровое оборудование для расширения 

возможностей тренажера 
1шт. 

6. Комната релаксации для детей с расстройствами 

аутистического спектра в составе: 

 

1компл. 

6.1 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом 

управления 
1шт. 

6.2 Световой стол для рисования песком 1шт. 

6.3 Интерактивный сухой бассейн с клавишами управления 1шт. 

6.4 Зеркальный шар с мотором 1шт. 

6.5 Музыкальный центр 1шт. 

7. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

обучающихся  

 

1компл. 

8. 
Кабинет лечебной физкультуры 

 

1компл. 

9. Педальный тренажер с электродвигателем 1шт. 

10. Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП) 

 

1компл. 

11 Универсальное устройство для подъема и перемещения 

инвалидных колясок по лестнице (гусеничное) 
1шт. 

 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Средства  

Средства обучения и воспитания обеспечивают реализацию принципа наглядности и 

содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех этапах обучения.  

 

Сре́дства обуче́ния — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

 



В школе имеются все необходимые средства обучения и воспитания: 

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари)  

2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.)  

3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)  

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски)  

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)  

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)  

7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи 

и т.п.) 

 

 

 

 


