
Информация об условиях  получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ ООШ № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального обра-

зования Славянский район 

 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного уча-

стия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование де-

тей с ограниченными возможностями здоровья коллектив МБОУ ООШ № 

30 ст. Петровской  ставит создание условий для получения образования 

всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особен-

ностей. 

Под специальными  условиями для получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья  понимаются условия   обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Конструктивные особенности зданий МБОУ ООШ № 30 ст. Петров-

ской  не предусматривают масштабной реорганизации. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа 

в здание образовательной организации будет предоставлено сопровож-

дающее лицо (помощник). 

2. Условия обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

организовано: 
совместно с другими обучающимися; 
индивидуальное обучение на дому (при наличии медицинских показаний 

и соответствующих документов: справка — заключение ВК, заявление 

родителей). 

Для обучающихся с ОВЗ используются  специальные адаптированные 

 образовательные программы начального общего  и основного общего 

образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

методы обучения, коррекционные занятия с педагогом-психологом, учи-

телем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей раз-

вития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития 

и коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптиро-

ванной программы школа занимается самостоятельно. Основой для раз-

работки адаптированной программы является ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. 

Формы работы: 

Индивидуализация образовательного процесса  детей с ОВЗ.   

Целенаправленность развития способности данной категории учащихся 

на взаимодействие и коммуникацию со сверстниками. 

Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством секций и 

кружков, использование  возможности существующих в образователь-



ном учреждении дополнительного обучения.   

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество.  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по вопросам органи-

зации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО 

ОВЗ). 

Все дети с ОВЗ, обучающиеся в школе, получают бесплатно учебники.  

Грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут для 

учащегося с ОВЗ позволяет обеспечить личное развитие каждого учени-

ка.  

Взаимопонимание, взаимоуважение и взаимодействие — три составля-

ющих успеха при обучении и воспитании учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Условия питания инва-

лидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 

Буфет-раздаточная, оборудование и персонал пищеблока МБОУ ООШ 

№ 30   покрывают потребность обучающихся в горячем питании: обед 

(льготный для учащихся малообеспеченных семей  и за счет родитель-

ских средств). Обучающиеся получают дополнительное питание в виде 

бесплатного обеспечения молоком в рамках губернаторской программы 

"Школьное молоко» 1 раз в неделю. 

4. Условия охраны здоро-

вья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Здание МБОУ ООШ № 30  оснащено противопожарной  сигнализацией, 

информационным табло, необходимыми указателями с обеспечением 

визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведе-

ния профилактических осмотров, профилактических мероприятий раз-

личной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболе-

ваний, оказания первой медицинской помощи в школе заключён договор 

на медицинское сопровождение учащихся школы, он осуществляется 

школьной медсестрой по графику. 

Все педагоги МБОУ ООШ № 30 прошли курсы повышения квалифика-

ции по оказанию первой медицинской помощи. 

В школе организовано сопровождение детей с особыми образователь-

ными потребностями, которое осуществляют педагог-психолог, соци-

альный педагог, учителя. 

5. Доступ к информацион-

ным системам и информа-

ционно-

коммуникационным сетям.  

Особые условия доступа к информационным системам и информацион-

но-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ ООШ № 30 и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых суще-

ствует версия для слабовидящих. 

Кабинеты оснащены интерактивными досками, документ-камерами, 

мультимедийными проекторами, имеется стационарный компьютерный 

класс,  цифровые лаборатории естественно-научного цикла для началь-

ной школы и основной школы. 

Библиотека имеет читальный зал с тремя рабочими местами с выходом в 

Интернет, электронными книгами. Библиотека не укомплектована спе-

циальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («гово-

рящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения, тифло-книгами и тифло-аппаратами).  

6. Наличие специальных 

технических средств обу-

чения коллективного и ин-

дивидуального использо-

вания для инвалидов и лиц 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В МБОУ ООШ № 30 отсутствуют специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального использования для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Наличие общежития, ин- Общежитие, интернат, в том числе приспособленных для использования 



терната, в том числе при-

способленных для исполь-

зования инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых поме-

щений в общежитии, ин-

тернате для иногородних 

обучающихся, формирова-

нии платы за проживание в 

общежитии. 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсут-

ствуют. 

 

 


