
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, в МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева  
созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, для их сопровождения и 

осуществления индивидуального подхода к обучению: работают педагоги 
организаторы, социальный педагог, педагог – психолог, учитель – логопед, 

медицинский кабинет, так же созданы психолого-педагогические и материально 
технические условия для комфортного обучения. Специализированный учет лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью проводится на этапах их 
поступления, обучения в образовательном учреждении.

Показатели условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

1.Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических

материалов. Обучающимся образовательного учреждения при возникновении

необходимости предоставляются специальные учебники, учебные пособия и

дидактические материалы по запросу.

2. Использование специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования. В случае необходимости, специальные технические

средства обучения коллективного и индивидуального пользования могут быть

предоставлены. Во время проведения занятий возможно применение

мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов, компьютерная техника,

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные

проекторы, телевизоры), интерактивные доски и иных средств для повышения уровня

восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. В

школе имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в

том числе доступный для использования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями     здоровья. Имеются УМК     на электронных носителях. При

необходимости проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и

электронных формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

3. Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ.

В образовательном учреждении имеются оборудованные учебные кабинеты для 

организации образовательной деятельности:

№ Наименование Количество Оснащенность оборудованием (%) Наличие и

учебного

кабинета

кабинетов
Учебно-

методическое

обеспечение

Лабораторное Приборы ТСО 

оборудование

состояние 

ученическо

й мебели

1 Кабинеты 

начальных 

классов

2 Кабинеты 

русского языка и 

литературы

6 есть есть

3 есть нет

есть есть

нет есть

Хорошее

Хороше



е
3 Кабинеты 

математики

4 Кабинет физики

5 Кабинет химии

6 Кабинет 

биологии

7 Кабинет истории

9 Кабинет 

географии

10 Кабинеты ИКТ

11 Кабинеты ин. 

языка

12 Кабинет ИЗО

13 Кабинет музыки

14 Кабинет 

технологии

15 Мастерские

16 Спортивный зал

3 есть есть

1 есть есть

1 есть есть

1 есть есть

1 есть нет

1 есть нет

1 есть нет

2 есть нет

1 есть нет

1 есть нет

1 есть есть

3 есть есть

2 есть есть

нет есть

есть есть

есть есть

есть есть

нет есть

нет есть

нет есть

нет есть

нет есть

нет есть

есть есть

есть есть

нет нет

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Удовлетвор 

ительное

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Средняя 79%
оснащенность

Техническое обеспечение учебных кабинетов

Наименование показателя

Количество компьютеров

В т.ч. используемых в учебном процессе 

Количество компьютерных классов

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами

Количество классов, оборудованных 

интерактивными досками

Количество видеотехнических устройств 

Количество аудиотехнических средств

Количество музыкальных инструментов

Количественное значение показателя

36

30 

1

11

7

1

3



6Специализированные 

кабинеты: кабинет педагога-
психолога кабинет учителя-

логопеда

Музей «Истории села» 

Комната «Боевой славы» 

Библиотека с читальным залом 

Актовый зал

Спортивный зал 

Спортивная площадка

Учебно-опытный земельный участок

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Коррекционно –

развивающие занятия проводятся специалистами в соответствии с рекомендациями

ПМПК.

5. Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам осуществляется в

течение всего периода обучения.

6. Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" глава 1, статья 2, пункт 27 "инклюзивное образование - обеспечение

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей".

Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 №418-п "Об

утверждении списка победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение

мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет средств федерального

бюджета в 2015 году".

Дорожная карта проекта "Доступная среда" (с      кача  т      ь         <  )  .


