
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

№ 
п/п 

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 обучается 32 
ребенка с ОВЗ, из них 13 инвалидов. 

2. 
Использование специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических 
материалов 

Обучающимся школы предоставляются специальные 
учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы предоставляются по запросу. 

3. 

Использование специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования 

В случае необходимости предоставляются 
специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования. 

Во время проведения занятий в классах, где 
обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 
возможно применение звукоусиливающей 
аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники 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. 

Имеются электронные УМК и учебники на 
электронных носителях. 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 проводится 
подбор и разработка учебных материалов в печатных 
и электронных формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

4. 

Предоставление обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, специальных технические 
средства обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование 

В 2020—2021 учебном году в школе обучаются 32 
человек с ОВЗ и инвалидностью 13 человек, которым 
не требуются специальные технические средства 
обучения индивидуального пользования в 
постоянное пользование. 

В случае возникновения запроса специальные 
технические средства обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование 
предоставляются. 

5. Предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 

В 2020—2021 учебном году в школе обучаются 32 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 13 человек, 



обучающимся необходимую 
техническую помощь 

которые не нуждаются в услугах ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую 
техническую помощь.  

6. 
Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий 

В 2020—2021 учебном году в школе обучаются 32 
обучающихся с ОВЗ и из них с инвалидностью 13 
человек, все обучающиеся участвуют в групповых 
коррекционных занятиях, а так же индивидуальных 
занятиях, исходя из рекомендаций ЦПМПК и плана 
коррекционной работы.  

7. 

Обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и 
доступны для категории инвалидов (НОДА, с 
нарушениями слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 
этаж) доступна для всех категорий инвалидов, 2  
этажи доступны с помощью сопровождающего из 
числа сотрудников школы. 

На первом этаже обеспечена доступность путей 
движения. 

Здания оснащены противопожарной звуковой 
сигнализацией, информационным табло, 
необходимыми табличками и указателями. 

8. 

Оказание психологической и другой 
консультативной помощи обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

В 2020—2021 учебном году в школе обучаются 32 
обучающихся с ОВЗ и из них с инвалидностью 13 
человек, которые нуждаются в оказании 
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, трудоустройства и т.д. 

 

 
В кабинете инклюзивного образования есть оборудование для успешного обучения и отдыха 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Разнообразно представлено оборудование, применение которого не имеет противопоказаний: 

слухоречевой тренажер может использоваться в учебном классе школы, для проведения 
индивидуальных занятий со слабослышащими людьми, а также при выполнении коррекционных 
занятий в домашних условиях. Кабинет оборудован устройствами для обучения слабовидящих 
обучающихся, обучающихся с НОДА. Кабинет оснащён бескаркасной мебелью и мягкими 
модулями: изделия с гранулами - пуфы-груши, сухой бассейн с шариками, сенсорные и тактильные 



дорожки; фибероптические и световые изделия: цветной дождь, пузырьковая колонна, 
образовательная система Multimind. 

В МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко» Боковского района оборудованы кабинет 
педагога-психолога и кабинет логопеда. 
 
Приобретено и используется в работе с обучающимися с ОВЗ следующее оборудование: 

Комплекс для слабослышащих учащихся обеспечивает возможность пользования, а также 
обучения работе пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией при 
помощи  вычислительных машин с установленным набором программного обеспечения, а также 
специализированной звукоусиливающей аппаратуры                 
-Системный блок Aquarius Std S20 - S67K                 
-Монитор ViewSonic VA2445m-LED                 
- Комплект беспроводной звукоусиливающей аппаратуры       
- Слухоречевой тренажер Соло-01В (наименования места происхождения – страна Россия) 
-1 штука соответствует перечисленным ниже сведениям. 

 

Комплекс для слабовидящих обучающихся обеспечивает возможность пользования, а 
также обучения работе пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией 
при помощи  вычислительных машин с установленным набором специализированного 
программного обеспечения и иного оборудования и иных устройств.  

Комплекс для слабовидящих учащихся обладает перечисленными ниже составляющими. 

- Системный блок Aquarius Std S20 S67K                                                                                     
- Монитор ViewSonic VA2445m-LED  
- Многофункциональное устройство OKI MB260                                   
- Ноутбук Aquarius Cmp NS735             
- Устройство для чтения плоскопечатных текстов PEARL            
-Портативный видеоувеличитель RUBY XL HD                                                                                
 -Устройство для чтения «говорящих книг»  PlexTalk Pocket PTP1      

            



                     
 

Развивающая комната для детей с ограниченными возможностями  
обладает перечисленными ниже составляющими                                                                                   

- Световой стол для рисования песком (место происхождения товара                                                               
- страна Россия) -1 комплект обладает перечисленными ниже характеристиками                                                
- Стол-мозаика                                                                                          
- Проектор с жидким колесом                                                     
- Звуковая панель                                                                                    
- Дорожка тактильная                                                                          
- Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной                                                                                                    
- Набор CD-дисков для релаксации                                                  
- Мяч массажный                                                                                    
- Панель светозвуковая интерактивная                                           
- Пуфик-кресло с гранулами                                                          
-  Детское складное кресло «трансформер»                                                      
- «Сухой душ»                                                                                           
- «Сухой бассейн»                                                                                 
- Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением бокового свечения«звездный дождь» с 
пультом управления                                                                             
 - Интерактивная проекционная система                                                                         
- Система воспроизведения аудио и видеофайлов Panasonic SC-PT175                                                                               
-   ЖК телевизор LG 42LB552V     

    

В школе ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой для 
формирования гражданской, правовой позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 


