
 

 

 

 

 

 

2. Сведения  о наличии оборудованных учебных кабинетов , объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

2.1 наличие адаптированного сайта http://mbousoh4.ucoz.ru/ « версия для слабовидящих» 

2.2 
наличие на сайте учреждения информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
http://mbousoh4.ucoz.ru 

3. 
Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

«Положение о дистанционном обучении детей с ОВЗ», «Положение о 

классах СКК», «Положение о классах интегрированного обучения», 

«Положение об обучении учащихся на дому.» 

4 Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации 

  Дети- ивалиды, и дети,имеющие  справку Врачебной комиссии, 

обучаются на дому. Дети, имеющие рекомендации ПМПК, обучаются в 

обычных классах по адаптированным образовательным программам. 

4.1 по индивидуальному учебному плану 

Предусмотрено. При получении образования может быть разработан 

индивидуальный учебный план для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2 с применением дистанционных технологий 

Вариант проведения занятий - на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Основной формой в дистанционном 

обучении является индивидуальная форма обучения.  

4.3 Адаптированная образовательная программа Имеется 



5. Техническое обеспечение образования   

5.1 

использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника 

Компьютерная техника, аудиотехника (колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор). 

5.2 

обеспечение возможности дистанционного обучения 

(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.) 

Имеются ЭОР, видеоматериалы. 

5.3 
специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 
Имеется 

5.4 обеспечение возможности дистанционного обучения Обеспечена. 

5.5 
наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов 
Имеется частично 

5.6 
комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов 
Нет 

5.7 
наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 
Нет 

6. Физкультура Спортзал ( отдельно стоящее здание) 

7. Кадровое обеспечение образования 

7.1 

наличие в штате организации педагогических работников, 

имеющих основное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

19 педагогов ( все) прошли курсы для обучения данной категории лиц 

7.2 

наличие в штате организации ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

Имеется психолог, которая оказывает психологическую помощь и 

поддержку детям. 

 


