
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Для реализации права на образование, закрепленного ст. 5 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
МБОУ  «Веселовская СОШ» созданы необходимые условия для получения
качественного  и  доступного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  услуг  психолого-педагогического  сопровождения
детей-инвалидов  и  их  семей.  Обучение  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ
организовано в  общеобразовательных классах и на  дому (по медицинским
показаниям).  Для  данной  категории  детей  составлены  индивидуальные
учебные  планы  в  объеме,  позволяющем  обеспечить  качественное
образование и коррекцию недостатков развития ребенка,  в  зависимости от
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.

Для эффективного обеспечения диагностико-коррекционного и медико-
педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ создан психолого-медико-
педагогический консилиум, в состав которого входят  специалисты:  учитель -
логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог.  Дети-инвалиды  находятся
под  постоянным  вниманием  школьного  психолога,  социального  педагога,
классного руководителя. На каждого ребенка заполняются карты психолого-
педагогического  сопровождения,  проводятся  мероприятия  по
индивидуальным  программам  реабилитации,  индивидуальные  психолого-
педагогические  консультации.  Специалисты  школы  оказывают
консультативную  помощь  родителям  по  вопросам  социализации  детей,
имеющих  ограниченные  возможности  здоровья,  по  преодолению
коммуникативных  трудностей,  повышению  мотивации  в  учебной
деятельности.

Сведения об обеспечении возможности для получения образования
инвалидами и лицами с ОВЗ:

1. Центральный  вход  в  образовательное  учреждение  оборудован  пандусом.
Расширен дверной проём.

2. Санитарно-бытовые помещения: санузел расположен на 1 этаже, оборудован
поручнем.



3. Здание  оснащено  противопожарной  сигнализацией,  указателями  выхода,
необходимыми  табличками  и  звуковой  информацией  для  сигнализации  об
опасности.

4. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе имеется 
медицинский  кабинет.  Медицинский  кабинет  оснащён  оборудованием,
инвентарем и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН.

5. Функционирует  кабинет  учителя-логопеда,  кабинет  педагога-психолога,
сенсорная комната с соответствующим оборудованием:

 Инфракрасная интерактивная поверхность
 Мультимедийный проектор
 Пространственный проектор для проецирования меняющегося изображения
 Интерактивный генератор пузырей с эффектом смены цветов
 Мягкая амортизирующая платформа
 Зеркальный шар с электроприводом
 Зеркальные настенные панели
 Оптоволоконные шторы с эффектом смены цветов
 Сухой бассейн с шариками
 Наборы  диагностических  методик  для  психолого–педагогического

обследования детей с ограниченными возможностями здоровья.
 ПО «Живой звук» для детей с ОВЗ


