
Обучение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов  

в МБОУ Юловская СОШ №6 

На уровне основного общего образования 2 ученика с ОВЗ, 

2 ребенка - инвалида.  

1 Ребенку-инвалиду и 1 ребенку с ОВЗ, по рекомендации врачебной комиссии, 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

1 Ребенку-инвалиду, по рекомендациям врачебной комиссии организовано 

обучение по основной общей программе основного общего образования. 

1 ребенку с ОВЗ, по рекомендации врачебной комиссии организовано обучение 

по адаптированной образовательной программе для слабовидящих 

обучающихся. 

Образовательная деятельность 

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой: 

 

- на уровне основного общего образования один ученик с ОВЗ обучается по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития, 

- на уровне основного общего образования один ребенок – инвалид обучается 

по специальной индивидуальной программе развития (СИПр) для умственно 

отсталых; 

- на уровне основного общего образования один ребенок - инвалид обучается 

по адаптированной образовательной программе для слабовидящих; 

- на уровне основного общего образования ребенку-инвалиду предоставляется 

обучение по программе массовой школы. 

 

Наличие в штате ОУ педагогических работников, имеющих основное 

образование или получивших дополнительное образование для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов: 

 

коррекционно-развивающую работу организует педагог-психолог; 

 

все учителя, работающие с учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, прошли 

специальную курсовую подготовку. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

В данный момент специальные условия для детей с заболеваниями опорно- 

двигательной системы в связи с отсутствием финансирования не созданы. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья: 

 

не имеются по причине отсутствия в настоящее время потребности в таковых. 
 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 18 

оборудованных учебных кабинета: 4 – начальной школы, 2 – русского языка, 2 

– математики, 1 – истории, 1 – иностранных языков, 1-физики, 1 – химии , 1-

биологии, 1 – географии, 1 – информатики, 1 –  мультимедиа, 1 – учебная 

мастерская, 1– ОБЖ, 3 лаборантские (кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии), спортивный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом; 

 

все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, 

лабораторные и практические работы; 

 

в каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература 

(энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные тренажеры, 

репетиторы; 

 

на всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и 

антивирусная защита, предоставляется возможность копирования информации 

на электронный носитель; 

 

все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом 

учителя; 

 

с целью повышения учебной мотивации учащихся в школе имеется 

оборудованная библиотека с читальным залом; 

 

фонд библиотеки школы насчитывает: 10548  экземпляров всего литературы, 

4803 экземпляра учебников, 5673 экземпляров художественной литературы. На 

базе библиотеки сформирован фонд учебно-методических ресурсов на 

электронных носителях, оформляются постоянные тематические выставки для 

педагогов и учащихся школы. В библиотеке есть доступ к сети Интернет на 2 

рабочих места (2 из них для учащихся). Библиотека оснащена множительной 

техникой и имеются технические средства для видеопросмотров; 

 

для занятий физкультурой и спортом в школе имеется отдельный спортивный 

зал, материально-техническая база для выполнения в полном объеме учебных 

программ, для организации и проведения различных спортивных соревнований, 

как в здании, так и на территории школы; 



 

 

на территории школы для занятий используются: футбольное поле, площадка 

для подвижных игр; 

 

учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, доступны для всех 

обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в настоящее время в школе. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Питание в школе организовано для всех обучающихся, в том числе учащихся с 

ОВЗ. 

 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Имеется 

обеденный зал на 60 посадочных мест, что позволяет своевременно охватить 

горячим питанием 100% обучающихся. 

 

В 1,5  классах введен курс «Разговор о правильном питании». 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, а также к электронным образовательным 

ресурсам, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям обеспечивается провайдером ООО 

"Ростелеком", с пропускной способностью до 50Мб/с. Все информационные 

системы и сети, а также электронные образовательные ресурсы доступны для 

всех обучающихся, в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

Официальный сайт МБОУ Грушевская СОШ https://mbou-

yulovskaya.nubex.ru/main/ оснащен версией сайта для слабовидящих. 

 

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

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

В МБОУ Юловская СОШ №6 созданы условия охраны здоровья обучающихся. 

Соблюдается световой режим, санитарное состояние окон соответствует 

нормам. Соблюдается тепловой режим. Учреждение оборудовано системой 

отопления, которая обеспечивает оптимальную температуру воздуха  в учебных 

помещениях. Для контроля температурного режима все помещения оснащены 

бытовыми термометрами. Учебные помещения проветриваются во время 

перемен, рекреационные - во время уроков, до начала занятий и после их 

окончания осуществляется сквозное проветривание. Ежедневно проводится 



влажная уборка с применением моющих средств. Большинство кабинетов, 

коридоры и другие помещения озеленены, эстетично оформлены. 

 

В школе имеются специальные помещения для занятия физкультурой 

(спортивный зал, футбольное поле, спортивный городок, площадка для 

подвижных игр). 

 

Соблюдаются гигиенические нормы к объему учебной нагрузки - количество 

уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение 

домашних заданий в соответствии с возрастом учащихся. Используется при 

составлении расписания шкала трудности учебных предметов. Рационально 

нормируются нагрузки дополнительных занятий в школе: кружков, 

индивидуальных занятий, занятий по выбору. Занятия активно-двигательного 

характера: динамические паузы, подвижные игры на переменах, прогулки, 

уроки физической культуры, спортивные секции. На уроках проводятся 

физминутки. 

 

В школе проводится профилактика нарушений осанки, зрения, утомления, 

стресса путем организации специальных упражнений на уроках физкультуры, 

физкультминуток и физкультпауз на общеобразовательных уроках, подвижных 

перемен. 

 

Медицинский работник в ОУ отсутствует. Школой заключен договор с 

медицинским учреждением (МБУЗ ЦРБ Целинского района). Данное 

учреждение в течение учебного года оказывает медицинские услуги учащимся 

школы. Ежегодно школа совместно с больницей организует и проводит 

диспансеризацию и 

флюорографическое обследования обучающихся. По результатам проведенной 

диспансеризации обучающимся и их родителям (законным представителям) 

даются рекомендации по профилактике выявленных заболеваний. 

 

С обучающимися школы и родителями (законными представителями) 

регулярно проводятся классные часы, мероприятия, инструктажи, собрания по 

пропаганде здорового образа жизни, о недопущении употребления алкогольной 

продукции, психотропных веществ и наркотических средств, об оставлении 

ребенка в опасном положении и т.п. 

 

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

проводится в установленном порядке. 

 

В школе систематически проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы с целью повышения антитеррористической 

безопасности и охраны труда всех участников образовательных отношений. 



В здании установлены: 

 

- система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

 

- электросистема автоматической подачи звонков; 

 

- система «Тревожная кнопка»; 

 

- световые указатели запасных выходов; 

 

- огнетушители (общее кол-во -18 шт.); 

 

- аварийное техническое освещение; 

 

- охранная сигнализация. 

 

По периметру территории школы установлено ограждение, организован 

пропускной режим в здание школы. 

 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количество жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии: 

 

отсутствует. 
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