
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

МКОУ  «Демушкинская СШ» вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

В учреждении учителями и педагогом-психологом проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с детьми данной категории с учетом имеющихся показаний. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
 

 

№ 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Наличие/отсутствие Краткая характеристика условий 

1 Наличие паспорта доступности Имеется Паспорт доступности 

2. Наличие обучающихся с ОВЗ Имеется 
Обучающиеся с ОВЗ проходят обучение по 

адаптированным  общеобразовательным  программам 

3. 
Наличие информации о реализуемых 

формах обучения. 
 Форма обучения: индивидуальная и групповая 

4. 

Использование специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

Имеется 

 

-Индивидуальные компьютеры; 

- стационарные и переносные мультимедийные 

проекторы; 

-интерактивные доски; 

5. 

Проведение организационно-массовых 

мероприятий, направленных  на 

социализацию детей с ОВЗ 

Имеется 

Дети с ОВЗ  МКОУ  «Демушкинская СШ» имеют 

возможность: 

- посещать выездную психолого-медико-

педагогическая комиссию (ПМПК) в целях выявления  

ограничений  возможностей здоровья и (или) 

отклонений в поведении, получения  рекомендаций по 

оказанию  психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи и организации их обучения и 

воспитания; 

-участвовать  в школьных мероприятиях, кружках, 

секциях, олимпиадах 

6. 
Проведение групповых и индивидуальных  

занятий 

Имеется 

 

- индивидуальные учебные  планы; 

- гибкая организация занятий, многоуровневая подача 

материала (с учетом индивидуальных особенностей). 

- в группах осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и  

индивидуальных возможностей, 

7. 

Обеспечение доступа в здания, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся с ОВЗ. 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и.т.д.) 

Имеется 

 

- территория школы соответствует условию 

беспрепятственно, безопасного и удобного 

передвижения по участку. 

- имеется вход в здание с минимальным перепадом 

высот, оборудованный специальным съездом, 

пандусом для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и иных категорий граждан с 

ограниченными возможностями. 

- звонок на входе 

-расширенные 2-х створчатые дверные проемы 

-в коридорах имеются посадочные места. 

- санитарная комната со специальным 

сантехническим оборудованием (для 

самостоятельного или с помощью взрослого 

осуществления гигиенических процедур ребенка с 

ОВЗ) 

8. 

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ОВЗ 

Имеется 

 

В МКОУ  «Демушкинская СШ» обеспечивается 

равный доступ обучающихся к образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. Skype позволяет 

получить консультативную помощь дистанционно. 

Разработан сайт, имеющий версию для слабовидящих 



 


