СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,
применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями
дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации,
для
информирования родителей имеется сайт школы, электронный дневник.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и обучающиеся с ОВЗ
может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Наличие в штатном расписании
специалистов, педагогов, работающих с
детьми с ОВЗ:
Учитель-логопед

Количество
1

Социальный педагог

1

Педагог- психолог

1
3

Учитель по физической культуре
Наличие оборудованных учебных
кабинетов, помещений:
Кабинет психолога:
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет социального педагога
Кабинет искусства
Актовый зал
Физкультурный зал
Медицинский кабинет (прививочный)
Библиотека
Столовая
Наличие оргтехники:
Персональных компьютеров
Ноутбуки
Интерактивные доски.
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Медиапроекторов
Множительной техники
Интерактивное оборудование
Аудио система

14
10

6
1

Сопутствующие объекты
Пандус с перилами
1
Входные двери (расширены проемы)
2
Версия сайта для слабовидящих
1
Примечание:
 все дверные проемы оборудованных учебных кабинетов, помещений
соответствуют стандартам, предназначенным для инвалидовколясочников
 для детей с ограниченными возможностями здоровья в столовой
организовано двухразовое горячее питание без взимания платы для
детей-инвалидов, обучающихся на дому выплачивается денежная
компенсация взамен двухразового горячего питания (2 ч.)
 все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов, обучаются по АОП, АООП в соответствии с
нозологией и рекомендациями ПМПК

