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Условия для обучения детей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

 

 
1. Организационное обеспечение 

 

Нормативно-правовая база 1. Локальные акты. 
2. Образовательная программа, включающая 

коррекционно-развивающую программу. 

3. Приказ о создании и положение о ППк.  

4. Договор с «Региональным социокультурным 

центром». 

Организация питания 1. Возможность пользоваться принесенной из дома 

пищей. 
2. Возможность питаться в школьной столовой 

Организация взаимодействия с 
ТПМПК 

На основе договора 

Организация взаимодействия с 
органами социальной защиты 

На основе договора 

 

2. Материально-техническая база учреждения 
 

Архитектурная среда 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

1.Двигательная зона 1. Библиотечная зона в ИБЦ 

Специальное оборудование 

1.Не имеется специально оборудованных кабинетов и объектов спорта 

2.Имеется беспрепятственный доступ в здания образовательной организации 

3.Не имеются специальные помещения для общежитий и интернатов 



3. Организация образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа Варианты по выбору школы 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

Программы внеурочной деятельности Технология, информатика, экскурсии 

Организация дополнительного образования В рамках внеучебной деятельности 
индивидуально или в малых группах 

Организация образовательного процесса 

Формы и методы организации 

образовательного процесса 

1.Активная и интерактивная. 

2.Фронтальная, индивидуальная. 

3.Реализация индивидуального подхода. 

4.Гибкий режим посещения ОУ. 

5.Гибкий режим нахождения в среде 

сверстников. 

6. Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

7. Имеется доступ к 

информационным системам и 

информационно-

коммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

8. Наличие ЭОР, к которым имеется 

доступ у инвалидов и лиц с ОВЗ 

Система оценивания достижений 1. Индивидуальная система оценивания 

достижений. 

2. Система позитивного подкрепления 

одобряемых форм поведения. 

 
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

№ Направления работы 

1. Организация работы ППк 

2. Занятия с психологом по формированию модели психических, коммуникативных 
навыков, навыков социального функционирования. 

 
 

5. Кадровая обеспеченность ОУ 

 

1. Наличие работников, прошедших профессиональную подготовку в области 

инклюзивного образования: 

- педагоги; 



 


