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

В МБОУ СОШ № 2 созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
 при входе в школу имеется пандус и организован отдельный вход;
 на1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ;
 столовая, спортивный зал и библиотека находятся на 1 этаже;
 имеются помещения для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: кабинет для слабовидящих и незрячих обучающихся, кабинет логопеда, кабинет
педагога-психолога;
 имеются 4 учебных кабинета, оборудованные терминалами видеоконференцсвязи «Доступная
среда»;
 имеется аппаратно-программный комплекс «Доступная среда» для детей с нарушениями зрения;
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

















13 кабинетов начальной школы (1 кабинет оборудован терминалом ВКС «Доступная среда», 2
кабинета оборудованы мобильной компьютерной техникой: 1 кабинет оснащен 33 нетбуками, 1
кабинет оснащен 14 ноутбуками; 1 кабинет оборудован цифровой лабораторий для начальной
школы);
5 кабинетов английского языка (1 кабинет имеет лингафонное оборудование, 1 кабинет
оснащен 10 комплектами ноутбук + наушники);
5 кабинетов русского языка (1 кабинет оборудован терминалом ВКС «Доступная среда», 1
кабинет оснащен мобильным компьютерным оборудованием: 15 ноутбуков);
5 кабинетов математики;
2 кабинета истории (1 кабинет оборудован терминалом ВКС «Доступная среда») ;
1 кабинет географии (оборудован терминалом ВКС «Доступная среда» ;
1 кабинет физики (оснащен 10 компьютерами, цифровой лабораторией для физики, химии,
биологии);
1 кабинет химии;
1 кабинет биологии;
1 кабинет ОБЖ;
1 кабинет искусства;
1 кабинет музыки;
1 кабинет домоводства;
2 кабинета информатики;
1 кабинет для класса КРО.

Из них 23 кабинета объединены в единую локальную сеть, имеют выход в сеть Интернет, защищены
системой контентной фильтрации.
Временной режим образования обучающихся с ОВЗ и задержкой психического развития, детейинвалидов (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказами Министерства
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. Продолжительность
учебных занятий не превышает 40 минут.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ обусловливает необходимость
использования специальных учебников и наглядно-демонстрационных принадлежностей, адресованных
данной категории обучающихся. В целях реализации образовательных программ для детей с
нарушением зрения приобретены учебники с шрифтом Брайля.
Приобретены наглядно-демонстрационные принадлежности:












Брайлеровская азбука-колодка
Тактильно-речевая обучающая система для слабовидящих
Тифлоприбор «Графика»
Гербарии растений, коллеции семён и плодов, полезных ископаемых
Игры развивающие тактильные: «Домино», «Шашки», «Крестики-нолики», «Игра-шнуровка»,
«Бегемотик логопедический»
Мячи звуковые
Наборы муляжей фруктов, овощей, грибов
Звуковые плакаты «Домашние животные», «Веселый оркестр», «Говорящая азбука»,
«Подводный мир», «Таблица умножения», «Веселый зоопарк», «Живая география»
Пишущая машинка для слабовидящих
Прибор письма по Брайлю
Приборы по рисованию

Обучающимся с ОВЗ и задержкой психического развития, детям-инвалидам предоставляется право на
выбор реализации адаптированной программы, рекомендованной ПМПК.

Организация школьного питания для обучающих, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: столовая обслуживает обучающихся и педагогов в
режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 ч. до 16.00 ч. в обеденном зале, оборудованном на 150
посадочных мест. В рамках проведения работ по созданию доступной среды вход в столовую
расширен для пропуска детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ипедагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам в течение
всего учебного времени в учебных кабинетах, библиотеке, компьютерных кабинетах с 08:00 до
18:00 с понедельника по пятницу.
Для получения полного доступа к компьютерной технике детям с нарушением зрения имеется сенсорная
клавиатура «Клавинта» с девятью различными сменными накладками, позволяющими работать с
текстовыми редакторами, электронными таблицами и базами данных, с экранным калькулятором и
математическим программным обеспечением, с веб-браузерами.

