
Информация о специальных  условиях для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

Школьное  оборудование  для  детей  с  ОВЗ —  необходимая
составляющая  инклюзивного  образования,  открывающая  детям  с
ограниченными  возможностями  путь  к  обучению  вместе  со  своими
сверстниками.

В  ГБОУ  ООШ  №2  г.о.Октябрьск  созданы  специальные  условия  для
доступа в ОУ инвалидов и лиц с ОВЗ:  установлены пандусы, кнопка вызова,
тактильная  вывеска  с  режимом  работы  школы,  внутри  зданий  —
специальные обозначения.  Кроме этого:

1. Использование  адаптированных основных общеобразовательных
программ  (АООП).  Реализация  образовательных  программ  с  учетом
особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  детей.
Обеспечение  возможности  освоения  образовательных  программ  в  рамках
индивидуального учебного плана.

2. Использование специальных методов обучения и воспитания.
Реализация вариативных форм и методов организации учебной и внеучебной
работы.

3. Использование  специальных  учебников  и  специальных  учебных
пособий,  дидактических материалов.

4. Использование  специальных  технических  и  средств  обучения  как
коллективного, так и индивидуального пользования.

5. Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение,  проведение
индивидуальных и групповых коррекционных занятий.

6. Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения.
Все  перечисленные  условия    способствуют   получению  образования

определенного  уровня  и  определенной  направленности,  социальному
развитию обучающихся детей с ОВЗ, в том числе через организацию системы
инклюзивного образования.

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение включает:

 Наличие  в  штатном расписании специалистов (учитель-дефектолог,
 педагог-психолог);

 Проведение комплексной диагностики особых потребностей;
возможностей, способностей ребенка и анализ результатов;

 Разработка индивидуального образовательного маршрута;  
 Реализация мероприятий (проведение коррекционных занятий) в

соответствии с  рекомендациями ПМПК;
 Отслеживание динамики развития ребенка;
 Консультирование специалистами педагогов и родителей, оказание

методической помощи.
 Анализ эффективности работы команды специалистов;



 Психологическая поддержка всех участников образовательного
процесса (педагогов, родителей, обучающихся);

 Основанием для организации обучения на дому является медицинское
заключение и личное заявление родителя. Выбор формы обучения — право
родителя!

В школе созданы следующие условия для получения образования
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами:

 ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск реализует программы начального общего
и  основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основании рекомендаций ПМПК;

 по  медицинским   и   социально-педагогическим   показаниям    и   на
основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  учащихся
организуется обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на
дому;

 в целях   обеспечения   успешного   освоения детьми с ограниченными
возможностями  здоровья  в  полном  объёме  образовательных  программ,  а
также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития
в  школе  создана  психологическая  служба,  работают  логопеды  и  учителя-
дефектологи:

групповые    занятия – посещение уроков   с классом (по расписанию
класса);

индивидуальные    занятия – дети         занимаются   с       педагогами
индивидуально.

 для    обеспечения    эффективной    интеграции   детей   с          ОВЗ  в
образовательном учреждении проводится информационно-просветительская,
разъяснительная  работы  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми
участниками  образовательного  процесса  —  учащимися,  их  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками;

 в системе   дополнительного образования   дети-инвалиды   и   дети    с
ограниченными возможностями здоровья занимаются в кружках и секциях. 

 в   образовательной   организации     используется   как    в    рамках
учебной,   так  и в  рамках  внеурочной  деятельности учебно-лабораторное
оборудование  (УЛО).  Активно используется «Кабинет  физики»,  который
оснащен  компьютером,  мультимедийным  проектором,  демонстрационным
экраном, тематическими таблицами, пособиями на DVD и CD, наборами для
лабораторных работ, учебно-познавательной литературой.

Данное оборудование доступно всем обучающимся ГБОУ, в том числе
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детям-
инвалидам.

 Все    обучающиеся ГБОУ, в   том числе   обучающиеся с ОВЗ    и



инвалиды, имеют доступ к сети Интернет в рамках учебной и внеурочной
деятельности,  для  самоподготовки.    На  сервере  учреждения  установлена
система  контентной  фильтрации  (СКФ),  что  ограждает  обучающихся  от
информации, не преследующей образовательные цели.  

 Школьная библиотека   работает   согласно    графика,  на     100%
обеспечивая учебной литературой всех – как обучающихся по основным
программам, так и обучающихся по адаптированным программам детей
с ОВЗ и инвалидов. Помимо этого имеется богатый фонд художественной
литературы,  подшивки  периодических  изданий  образовательной  тематики,
каталог  электронных  образовательных  ресурсов  на  съемных  носителях.
Всего библиотека ГБОУ насчитывает  21572 экземпляра  печатных изданий
учебной  и  художественной  литературы,  всегда  доступной  для  любого
читателя.

 Для занятий физической культурой и  спортом   и  поддержания
здоровья  обучающихся в  ГБОУ  оборудован  спортивный  зал,  а  на
территории — игровая детская площадка (с горкой, песочницей и качелями)
и  спортивная  площадка  для  игр  в  баскетбол,  волейбол,  футбол,  бега  и
прыжков  в  длину.  Для  занятий  физической  культурой  в  зимнее  время  в
учреждение поставлены комплекты лыж (с палками и ботинками). Ежегодно
школьная  баскетбольная  команда  выигрывает  на  фестивале  «КЭС-баскет»
комплект  баскетбольных  мячей  и  футбольные  мячи  на  соревнованиях  по
мини-футболу. Всем  этим  оснащением  свободно  и  с  удовольствием
пользуются  и  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  и
инвалидностью.

 Организация   полноценного,   рационального   питания   является   
 одним    из  основных  факторов,  способствующих  правильному  развитию
детей, укреплению и сохранению их здоровья. В школе созданы условия для
обеспечения всех  желающих  учащихся горячим  питанием:  школьная
столовая  на  120  мест  оснащена  необходимым  кухонным  оборудованием,
посудой. Обучающиеся с ОВЗ получают двухразовое горячее питание либо
денежную компенсацию для организации полноценного питания дома.  

 В 2015 году Учреждение получило новый школьный автобус, за счет
чего  организована  безопасная  доставка  обучающихся  от  дома  к  школе  и
обратно  от  школы  к  дому.    Перевозки  организованы  для  всех
нуждающихся в них обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Всем вышеперечисленным обеспечены все обучающиеся ГБОУ, в том
числе  и обучающиеся  с  ОВЗ  и  инвалиды,  для  которых  в  учреждении
созданы оптимальные условия, программы и учебники (данные о которых
можно  увидеть  в  приложении).  Ученики  школы  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  дети-инвалиды,  обучающиеся  в  учреждении  в
данный  момент,  не  нуждаются  в  специальных  технических  средствах  и
приспособлениях  для  обучения  и  доступа  в  здание  образовательной
организации. Однако в ГБОУ разработан Паспорт доступной среды, который
предполагает  внесение  изменений с  целью оптимизации  пространства  для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  




