
Информация о создании специальных условий 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
в ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель- Черкассы 

 Одной из основных целей ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель- Черкассы (далее ОО) 

является получение качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами. Для достижения поставленной цели и реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в ОО создаются различные 

условия для получения образования всеми детьми указанной категории с учётом их 

психофизических особенностей. 

Задачи: 

-обеспечить реализацию права учащихся с ОВЗ на получении бесплатного  образования; 

-организовать   качественную   коррекционно-   развивающую работу    с учащимися   

ОВЗ в том числе с использованием специального оборудования сенсомоторной комнаты; 

- создать условия для реализации     индивидуальных способностей, учащихся с ОВЗ через 

организацию системы внеурочной и внеучебной деятельности; 

-совершенствовать систему методической работы, направленной на овладение педагогами СОТ 

в том числе с применением средств ИКТ и ЭОР. 

 

1 Обеспечение доступа в здания 

инвалидов, маломобильных граждан и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Здания школы №2, филиалов и структурных 

подразделений, реализующих программы 

дошкольного и дополнительного образования ,  

обеспечены необходимым оборудованием для 

беспрепятственного доступа в соответствии с 

Паспортами доступности, представленными на стр 

сайтаhttp://kch-

shkola2.minobr63.ru/dostupna_speda/dos_sreda.htm 

 При необходимости   инвалиду   или   лицу   с   ОВЗ   

для обеспечения доступа в здание образовательной 

организации предоставляется сопровождающее лицо. 

2 Условия обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

используются адаптированные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего 

образования и/или индивидуальные учебные планы, 

которые самостоятельно разрабатываются на 

основании рекомендаций ПМПК и с учетом мнения 

родителей. Обязательным условием их реализации 

является коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом – психологом, дефектологом, логопедом. 

Для индивидуализации образовательного процесса 

детей с ОВЗ АОП и ИУП предусматривают 

внеурочные занятия, направленные на развитие и 

выявление способностей детей с ОВЗ. 

.
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   Вовлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в допустимые им 

творческие и интеллектуальные соревнования, 

проектно- исследовательскую деятельность и научно- 

техническое творчество при отсутствии медицинских 

противопоказаний является одним из ключевых 

направлений деятельности классных руководителей, 

организовано обучение на дому, обучение по ИУП. 

Педагоги, работающие с данной категорией детей, 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ и применения СОТ. 
http://kch-shkola2.minobr63.ru/OVZ/ovz.htm 
 

3 Условия питания   инвалидов   и   лиц   с 
ограниченными возможностями здоровья 

Питание     осуществляется      в      соответствии      с 
нормативными документами  федерального и 

регионального уровня и Порядком предоставления 

двухразового бесплатного питания или денежной 

компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №2 «Образовательный центр» с. Кинель-

Черкассы муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области ( см на стр. сайта 

http://kch-

shkola2.minobr63.ru/OVZ/питание_овз/Порядок%20предос

тавления%20питания%20для%20обучающихся%. 

  

4 Условия охраны здоровья инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пропуск в здания осуществляют вахтёры из числа 
сотрудников ОО. Все здания оборудованы системами 

АПС, телефонными аппаратами с функцией АОН, 

оборудованы системой видеонаблюдения, 

лицензированным медицинским кабинетом. 

Оказание первичной медицинской помощи 

осуществляется медицинской сестрой по договору с 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» Также   в   

школе   организованно   психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ. 

5 Доступ к информационным системам и 
информационно- коммуникационным 

сетям 

Для   обучения   учащихся с ОВЗ в ОО 
имеются мультимедийные проекторы, компьютерная 

техника, интерактивные доски. Имеется доступ к 

интернету, создан ШИБЦ, который осуществляет 

свою деятельности на основании Положения  

http://kch-shkola2.minobr63.ru/IBC/biblioteka.htm 

 

6  Обеспеченность учебниками 
ОО для организации образовательного процесса 

имеет: 

o Печатные (учебники и учебные пособия, 

книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
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атласы, раздаточный материал); 

o Электронные образовательные ресурсы 

(образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии); 

o Аудиовизуальные (слайды, слайд – 

фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях); 

o Наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

o Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

o Учебные приборы (компас, колбы и т.д.); 

o Тренажеры и спортивное оборудование. 

Более подробная информация представлена на стр. 

сайта http://kch-

shkola2.minobr63.ru/dostupna_speda/dos_sreda.htm  

o Оборудование для дистанционного обучения (не 

используется в связи с письменным отказом 

родителей) 
 

7 Условия для самореализации и 
профориентации ОО имеет разработанные программы курсов 

внеурочной деятельности различной 

направленности 

http://kch-

shkola2.minobr63.ru/deaytelnost/ycheba.htm 

Программы дополнительного образования  

http://kch-

shkola2.minobr63.ru/%D0%94%D0%AE%D0%A1%

D0%A8/DUSH.htm 

http://kch-

shkola2.minobr63.ru/%D0%A1%D0%AE%D0%A2/S

UT.htm 

http://kch-shkola2.minobr63.ru/DDT/ddt.htm 
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