
 

 

Условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной 

категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. 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. Адаптированная программа разрабатывается с 

учётом особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений 

развития и коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной 

программы школа занимается самостоятельно. Основой для разработки адаптированной 

программы является ФГОС.  

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, кружков, 

клубов и студий, а также организации общественно полезной деятельности, включая 

социальную практику, используя при этом возможности существующих 

образовательных учреждений дополнительного обучения. 

 Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в допустимые 

им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-исследовательскую 

деятельность и научно-техническое творчество. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка — 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано обучение на дому. Педагоги прошли курсы повышения квалификации 

 по вопросам организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ. 



 

 

Материально-техническое оснащение осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к общеобразовательным учреждениям.  

Все учебные классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по 

мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. 

Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами, аппаратурой, 

учебно-наглядными пособиями. 

Помещения светлые, уютные, эстетично оформленные, что обеспечивает 

комфортную среду обучающихся. Классы оборудованы современной мебелью, классными 

досками, дополнительным освещением. Температурный режим при нормальной работе 

котельной соответствует нормативам 18-24º С. Кабинеты повышенной опасности 

(информатики и физики, химии и биологии, технологии) обеспечены инструкциями 

безопасности.  

Учебные кабинеты в недостаточной степени укомплектованы учебным и 

коррекционно-развивающим оборудованием, средствами обучения и воспитания, 

современной мебелью, наглядными пособиями, позволяющими осуществлять 

образовательный процесс для детей с ОВЗ.   

Общежитие, интернат обучающимся, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам не предоставляются. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Библиотека с читальным залом размещается на первом этаже. Основная часть 

фонда данных учебников — электронные учебники, словари, справочники и 

энциклопедии, практические курсы и обучающие программы. 

На основании федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает получение 

школьниками информации необразовательного характера. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к электронным образовательным ресурсам для детей 

с ОВЗ предоставлен на общих условиях. 

 

Наличие специальных технических средств 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ учреждение не имеет. 

 

 

Доступ в здание образовательной организации 



 

 

Конструктивные особенности здания ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В здании нет 

возможности беспрепятственного входа и выхода из него для детей с ОВЗ, при 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет оказано содействие при входе в объект и 

выходе из него, также обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги. 

Условия питания обучающихся 

В школьной столовой созданы условия для питания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям данной категории 

беспрепятственно посещать помещение для приема пищи. Создание отдельного меню для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 

табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

офилактические прививки; 

-диагностика учащихся (реакция Манту); 

-летнего возраста; 

 

 

кие обследования всех учащихся; 

 веса; 

-допризывников по линии 

военкомата; 

 

 

санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 

 



 

 

 учащихся; 

 среди 

учащихся в образовательном процессе. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

-организацию питания обучающихся;  

-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ;  

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе;  

-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе;  

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;  

-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;  

-обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу, может быть также организовано на дому;  

-основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей);  

-порядок регламентации и оформления отношений Школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 



 

 

-преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ; 

-в школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-

педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Инфраструктура Школы в соответствии с условиями здоровьесбережения 

обучающихся: 

 -состояние и содержание территории, здания и помещений Школы, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения;  

-в школе функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим питанием.  

 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ; 

В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещениях для пребывания 

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима; 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи.  

Рациональная организация образовательного процесса: 

-неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного 

процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы 

и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная 

нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока физкультуры; 

-большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил: проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная 

гимнастика;  

-в своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности; 

-уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 

в том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;  

-учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется посредством 

распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, логопедических 

занятий, коррекционно-развивающих занятий, консультаций по предметам. Учащимся с 

ОВЗ предоставлена возможность обучения на дому по медицинским показаниям;  

-осуществляется обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 

недель (например, неделя естественных наук, неделя математических наук и др.); 

-созданы условия для физического и эстетического развития детей во второй половине 

дня.  



 

 

В школе организована работа кружков и секции различной направленности.  

Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ.  

Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья.  

  Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

-в образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение 

в учебной программе; 

-на уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора; 

-мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы.  

В деятельности учреждения запланированы дни здоровья, участие школьных 

спортивных команд во внутришкольных, городских, окружных и областных спортивных 

мероприятиях.  

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни: 

-большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по 

различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность 

обучающихся, воспитанников, здоровьесберегающих технологий; 

-в библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной 

нагрузки.  

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися: 

-в рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на тему «Я выбираю 

здоровый образ жизни». Учащиеся школы выступают на городских, окружных  конкурсах 

по данной тематике; 

-классными руководителями на родительских собраниях проводятся беседы по 

профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников ОДН;  

-проводится психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. Проводится 

диагностика факторов риска приобщения к ПАВ обучающихся старших классов; 

диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения.  

 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 



 

 

-для обучающихся в Школе организовано горячее питание: завтрак, обед  в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. Режим работы столовой, график питания 

обучающихся ежегодно утверждается приказом директора Школы. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. Медицинским работником школы ежедневно проводится 

контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют возможность доступа в 

школьную столовую;  

-в школе создаются безопасные условия для пребывания  обучающихся; 

-проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 

образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет 

удовлетворенности микроклиматом в коллективе. Проводится диагностика школьной 

тревожности у обучающихся. Проводится диагностика адаптации обучающихся 1, 5 и 10 

классов. По результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям.  

Организована и проводится работа по гигиеническому воспитанию детей, по 

формированию навыков здорового образа жизни, организации мероприятий по 

профилактике кариеса, близорукости, нарушениям осанки. 

Много внимания уделяется профилактике гриппа  и острых  респираторных 

заболеваний,  проводятся необходимые профилактические мероприятия по борьбе с 

вирусными инфекциями. 

В Учреждении систематически ведется работа по формированию навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды направленных на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса. Созданы условия для обеспечения гигиенических 

требований светового, воздушного, температурного режима, оформления интерьера 

образовательного пространства.  

Безопасность Учреждения является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов. Безопасность Учреждения включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, антитеррористическую, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием образовательной среды.  

 

https://pohv-school-3.minobr63.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

