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Показатели условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

 

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидностью в школе 

1. Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

В школе в 2020-2021 учебном году обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью – 6 
(ОВЗ-2, инвал.- 4) 

2. Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических 
материалов 

При возникновении необходимости 
обучающимся предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия 
 

3. Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 
индивидуального пользования 

В случае необходимости специальные 

технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования могут быть 

предоставлены. В школе имеется мобильный 

компьютерный класс. 

Во время проведения занятий в классах, где 

обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

возможно применение мультимедийных 

средств, оргтехники, слайд-проекторов и 

иных средств для повышения уровня 

восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов 

изучаемой дисциплины учителями 

дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для обучающихся-инвалидов 

может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При необходимости будет проводится подбор 

и разработка учебных материалов в печатных 

и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 



4. Предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальные технические 

средства обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование 

В случае возникновения запроса специальные 

технические средства обучения индивидуального 

пользования предоставляются 

 

5. Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь 

В случае необходимости эти услуги могут быть 

предоставлены 

6. Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 

занятий 

В случае необходимости групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия могут 

быть предоставлены 

7. Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и 

доступны для категории инвалидов (ОДА, с 

нарушениями слуха и зрения). Зона оказания 

услуг (1 этаж) доступна для всех категорий 

инвалидов, 2 этаж доступен с помощью 

сопровождающего из числа сотрудников школы. 

На первом этаже без перепада высот от уровня 

входа находится учебные аудитории. 

Обеспечена доступность путей движения. 

Учебные места аудиторий 1 этажа созданы с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло, 
необходимыми табличками и указателями 

8. Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается: 

- возможность индивидуального сопровождения 

и консультирования обучающихся по 

организационным и учебным вопросам; 

- работа с семьей обучающегося; 

- методическая работа с учителями; 

- организация внеучебной (воспитательной) 

работы с обучающимися; оказание содействия 

обучающимся с ОВЗ в организации отдыха.  

9. Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и детей с ОВЗ 

1.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сайт для учеников начальной школы, где можно 

найти учебники и пособия, вспомогательную 

литературу и наборы прописей, тесты, пробные 

контрольные работы, тексты для диктантов и 

изложений и огромное количество других 

полезных материалов https://ja-uchenik.ru/ 

3. Сайт «Школьник» с полезными ссылками для 

родителей https://mma41.jimdo.com/воспитательная

-работа/работа-с родителями/ полезные ссылки-

для-родителей-и-учащихся-начальных классов/ 

4. Официальный информационный портал единого 

https://mma41.jimdo.com/воспитательная-работа/работа-с%20родителями/%20полезные%20ссылки-для-родителей-и-учащихся-начальных%20классов/
https://mma41.jimdo.com/воспитательная-работа/работа-с%20родителями/%20полезные%20ссылки-для-родителей-и-учащихся-начальных%20классов/
https://mma41.jimdo.com/воспитательная-работа/работа-с%20родителями/%20полезные%20ссылки-для-родителей-и-учащихся-начальных%20классов/


государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

5. Интерактивный калькулятор измерений для 

перевода различных единиц измерения из одной 

системы в другую https://www.convert-me.com/ru/ 

6. Всемирная география: карты, флаги, гербы, 

краткие справочные сведения обо всех странах 

мира http://worldgeo.ru/ 

7. Биологический сайт, содержащий интересную и 

малоизвестную информацию по ботанике, 

зоологии, генетике; биографии великих людей, 

посвятивших себя биологии; словарь 

биологических терминов 

http://www.biodan.narod.ru/ 1 

8. Российский образовательный портал — 

http://www.school.edu.ru – обеспечивает открытый 

доступ к ресурсами для учеников, учителей и 

родителей. 

9. Проектная деятельность 

http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html; 18. 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и 

Мефодий». 

10. Русские словари. Служба русского 

языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
10. Организация горячего питания детей с 

ОВЗ 

Столовая расположена на 1 этаже в удобном для 

доступа детей с ОВЗ и инвалидов месте. 

Дети с ОВЗ охвачены бесплатным горячим 

питанием. 

Дети, которые обучаются на дому по состоянию 

здоровья, получают компенсацию. 

 

http://www.slovari.ru/lang/ru/

