
Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №8 находится в городе Миллерово Ростовской 

области. С 2013 года школа включена в программу «Доступная среда» и 

переоборудована для приема на обучение детей с ограниченными 

возможностями.   

Обеспечение доступа в здание ОО инвалидов и лиц с ОВЗ 

В МБОУ СОШ №8 имеется: 

-- мнемосхема помещений; 

-- оборудован пандус; 

--  по пути следования имеются поручни, тактильные ленты; 

 -- входные проемы переоборудованы и доступны; 

--  доступно санитарно-гигиеническое помещение; 

 

В школе имеется специально оборудованный класс для обучения детей-

инвалидов и  с ОВЗ и проведения практических занятий. 

 

Сведения об условиях питания 

Для обучающихся инвалидов и с ОВЗ созданы условия питания в школьной 

столовой. 

В школе организовано  горячее питание. Школьная столовая оснащена 

современным технологическим оборудованием, рассчитана на 100 

посадочных мест. Охват горячим питанием в школе составляет  98 %. 

Стоимость питания для обучающихся 1-4 классов в 2021-2022 уч. году – 

56,64 рублей. 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного  и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 



   В школе имеется специально оборудованный класс для обучения детей-

инвалидов и  с ОВЗ, оборудованный компьютерами (5 шт.) со 

специализированной клавиатурой.  Имеются средства для 

видеоконференционной  связи, специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Для обучающихся инвалидов и с ОВЗ обеспечен доступ к сети Интернет, 

информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям. 

Сведения об охране здоровья 

   

Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и 

содержанию образовательного процесса, нормам СанПиНов, требованиям 

охраны труда и техники безопасности. Осуществляется мониторинг здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Продолжается работа по формированию оздоровительной и 

комфортной пространственной среды, которая включает в себя: 

- организацию спортивно-массовой работы школы; 

- организацию работы спортивных секций; 

- проведение Дней здоровья, спортивных праздников; 

- организацию питания;  

- санитарно-гигиеническую работу (влажные уборки помещений, 

проветривание, генеральные уборки школы, дежурство, соблюдение 

теплового режима, освещенность); 

- совместную работу педагога-психолога, дефектолога, медицинской сестры, 

классных руководителей по различным вопросам диагностики и коррекции. 

Здоровье детей - объект постоянного внимания  педагогов школы. Под 

постоянным контролем находится система горячего питания  детей в школе, 

максимальная нагрузка учащихся, их режим работы, объем домашнего 

задания. Изучается состояние здоровья в школе. С 2013-2014  учебного года 

в школе реализуется региональный проект по здоровьесбережению «Наша 

здоровая школа», имеется аппаратно-программный комплекс «АРМИС».  

Во внеклассной спортивно-оздоровительной работе приоритетной 

задачей стала – пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего 

количества учащихся к занятиям физкультурой и спортом. Учащиеся школы 

принимают активное участие в городских и районных  спортивно-массовых 

мероприятиях и праздниках. 

Важным звеном в работе с детьми является воспитание сознательного 

отношения к сохранению собственного здоровья. Работают спортивные 



секции, проводятся дни здоровья, школьные и районные соревнования по 

баскетболу, волейболу, легкоатлетические кроссы,   «Веселые старты», 

оздоровительные экскурсии, туристические походы.  

Систематически проводятся классные часы и беседы по вопросам 

здоровьесбережения, встречи со специалистами, динамические часы, 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе. Ежегодно в школе 

организуется работа пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко». 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидам и лицами с ОВЗ 

П/П Наименование 

1.  Альбом «Детям о правилах дорожного движения» 

2.  Альбом «Детям о правилах пожарной безопасности» 

3.  Альбом по ОБЖ 

4.  Слайд-альбом по астрономии 

5.  Видеофильм «В мире русской литературы»-1 

6.  Видеофильм «В мире русской литературы»-2 

7.  Видеофильм « Писатели серебряного века» 

8.  Комплект таблиц «Курс животных». 

9.  Комплект таблиц «Размножение цветковых растений» 

10.  Комплект таблиц «Земля как планета». 

11.  Комплект таблиц по математике. Средняя школа. 1ч 

12.  Комплект таблиц по математике. Средняя школа. 2ч 

13.  Комплект таблиц «Инструменты КИК» 

14.  Комплект таблиц по математике. 1-2 часть 

15.  Комплект таблиц «Общая биология». 

16.  Комплект таблиц «Домашние животные» 

17.  Комплект таблиц по биологии 5-9 кл 

18.  Комплект таблиц по биологии животных 5-8 кл 

19.  Комплект таблиц по истории 

20.  Комплект таблиц по математике ч.1,ч.2.     

21.  Комплект таблиц по английскому языку «Основы грамматики». 

22.  Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников» 

23.  Комплект таблиц «Векторы» 

24.  Комплект таблиц «Времена английского глагола» 

25.  Комплект таблиц «Всемирная архитектура» 

26.  Комплект таблиц «Всемирная история». 

27.  Комплект таблиц «Древняя Русь. Русь-Удельная. Московская Русь». 

28.  Комплект таблиц «Кулинария» (20 шт) 

29.  Комплект таблиц «Летние и зимние изменения». 

30.  Комплект таблиц «Литература 11кл, 5кл.» 

31.  Комплект таблиц «Литература 5-11 кл. Теория литературы» 

32.  Комплект таблиц «Международная система единиц (СИ)» 

33.  Комплект таблиц «Основная грамматика английского языка» 

34.  Таблицы по истории 5-6 кл 

35.  Комплект таблиц «Поведение в криминогенных ситуациях». 

36.  Таблицы «Правила по ТБ» 



37.  Таблица «Приставки д/образования десятичных кратных и дольных 

единиц» 

38.  Таблица «Приставки для образования десятичных крат.» 

39.  Комплект таблиц «Растение - живой организм».(4таб) 

40.  Комплект таблиц «Русский язык 5кл,6кл,7кл,8кл,9кл» 

41.  Комплект таблиц «Русский язык. Синтаксис 5-11кл.» 

42.  Комплект таблиц. «Теория вероятностей и математическая статистика» 

43.  Комплект таблиц «Технология обработки древесины» 

44.  Комплект таблиц «Технология обработки металлов» 

45.  Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Рукоделие» 

46.  Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Материаловедение» 

47.  Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Машиноведение». 

48.  Комплект таблиц «Типы вопросов» 

49.  Комплект таблиц «Треугольники» (14таблиц) 

50.  Комплект таблиц «Устные приемы сложения и вычитания» 

51.  Комплект таблиц «Факторы, разрушающие здоровье человека» 

52.  Комплект таблиц «Государственные символы России» 

53.  Комплект таблиц «Растения Красной книги» 

54.  Комплект таблиц «Основные правила орфографии и пунктуации 5-9 

кл.» 

55.  Комплект таблиц «Словарные слова» 

56.  Комплект таблиц Факторы формирования российского государства 

57.  Таблицы «Треугольники» 

58.  Комплект таблиц. «Английский алфавит в картинках» 

59.  Учебная таблица. «Карта Российской Федерации» 

60.  Уч. таблицы «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России» 

61.  Уч. таблица «Гербарий фотографический по географии» 

62.  Уч. таблица «Зоогеографическая карта мира» 

63.  Уч. таблица «Политическая карта мира» 

64.  Комплект «Портреты английских писателей» 

65.  Комплект «Портреты писателей» 

66.  Комплект «Портреты химиков» 

67.  Уч. таблица «Природа Земли и человека» 

68.  Уч. таблица «Календарь памятных дат российской военной истории» 

69.  Комплект «Портреты математиков» 

70.  Фенологический календарь 

71.  Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. Грибы. 

Растительный мир» 

72.  Комплект рельефных таблиц к разделу «Человек и его здоровье» 

73.  Комплект рельефных таблиц по англ. 5кл. 

74.  Таблица. Уголок по ПДД. 

75.  Таблица. Уголок по пожарной безопасности. 

76.  Таблица «Слесарное дело» 

77.  Плакат по технике безопасности «Столярное дело». 

78.  Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовск.обл.часть1» 

79.  Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовск.обл.часть2» 

80.  Плакат пластиковый «Жуки Ростовской области. часть 1» 

81.  Плакат пластиковый «Жуки Ростовской области. часть 2» 

82.  Стенд «Дорожная разметка» панель, профиль 



83.  Стенд «Обязанности велосипедиста» (2шт) панель, профиль 

84.  Стенд «Обязанности пешеход» (2шт) панель, профиль 

85.  Стенд «Сигналы регулировщика» панель, профиль 

86.  Стенд «Сигналы светофора» панель, профиль 

87.  Стенд «Сигналы регулировщика» панель, профиль 

88.  Стенды «Дорожные знаки № 4» (4шт) 

89.  Стенды «Первая помощь при ДТП» (2шт) 

90.  Дорожные знаки на основе декоративного магнита. 

91.  Карта «Важнейшие культурные растения» 

92.  Карта «Миллерово» 

93.  Карта Российской Империи с начала 19в. 

94.  Карточки по русскому языку 

 

Сведения о библиотеке 

В школе имеется библиотека, которая может принимать инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. 

Общий библиотечный фонд составляет 28180 экземпляров (в том числе 

17738 – учебники). 

Оборудование библиотеки: 
№ Наименование Количество 

 Стеллаж 4 

 Стеллаж книжный 27 

 Шкаф открытый угловой 1 

 Стол для выдачи книг 1 

 Стол компьютерный 1 

 

Техническое оснащение. 
№ Наименование Количество 

 ПК в сборе 1 

 Фильтр 1 

 Принтер  1 

 Системный блок LG 1 

 

  

 

 

 



Объекты физической культуры и спорта 

Спортивный зал 

Общая площадь Наличие раздевалок 

202,1 кв. м. имеются 

 

Спортивная площадка: беговая дорожка, яма для 

прыжков, сектор для метания, комплекс гимнастических 

снарядов. 
 

№п/п Наименование инвентаря Кол-во 

шт. 

1 Сетка баскетбольная 1 

2 Кольцо для баскетбола 2 

3 Мяч баскетбольный 20 

4 Скакалка гимнастическая цветная 20 

5 Коврик двух слойный для упражнений 20 

6 Сетка мини- футбольная 2 

7 Сетка волейбольная 1 

8 Штанга неразборная 30 кг. 1 

9 Граната спортивная для метания 0,5кг, 0,7кг 4 

10 Мяч малый для метания 1 

11 Брусья гимнастические параллельные 1 

12 Скакалка гимнастическая со счетом 2,8м 20 

13 Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 2 

14 Штанга 110 кг 1 

15 Гантели 10 

16 Перекладина универсальная - 

17 Скамья гимнастическая 5 

18 Шведская сетка 2 

19 Канат для перетягивания 1 

20 Ракетка для настольного тенниса 2 

21 Секундомер 1 

22 Планка для прыжков высоту - 

23 Стойка для прыжков высоту(пара) - 

24 Мост гимнастический подкидной 1 

25 Мяч футбольный 20 

26 Канат для лазанья - 

27 Мяч для настольного тенниса   30 

28 Насос универсальный 1 

29 Мяч набивной (медицинбол) 1кг 3 

30 Мяч набивной (медицинбол) 2кг 14 

31 Мяч набивной (медицинбол) 3кг 14 

32 Ракетка для бадминтона 30 

33 Палка гимнастическая 25 

34 Обруч гимнастический стальной 40 

35 Мат гимнастический 30 



36 Стол учительский 1 

37 Стул учительский 1 

39 Козел гимнастический 2 

40 Конь гимнастический 1 

41 Палатка 3-х местная 1 

42 Теннисный стол 1 

43 Шведская стенка (5 секции) 1 

44 Баскетбольные щиты навесные 2 

45 Гиря 24кг 2 

46 Мяч волейбольный 30 

48 Палатка 2-х местная 2 

49 Сетка футбольная 1 

50 Сетка для н/тенниса 4 

51 Шведская сетка 1 

 
 

 

     Педагогические работники прошли обучение  для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

     Статистическая информация о численности детей с ОВЗ и 

инвалидностью на 2021-2022 учебный год 

 

№ класс количество статус заболевание 

1 1 3 ОВЗ-3 интеллектуальное 

нарушение -3 

2 2 5 инвалиды – 1 

ОВЗ-4 

СД-1 

слабовидящий-1 

ЗПР-3 

 

3 3 5 инвалиды – 4 

ОВЗ-1 

 РАС -2 

ЗПР-2 

порок сердца-1 

 

4 4 3 инвалиды - 3 слабовидящие -1 

СД-1 

интеллектуальное 

нарушение -1 

 

5 5 1 инвалиды – 1 

 

слабовидящие -1 

 

6 6 4 инвалиды – 3 ЛЕЙКОЗ-1 



ОВЗ -1 интеллектуальное 

нарушение -2 

слабовидящие -1 

 

 

7 7 3 ОВЗ -1 

ИНВАЛИДОВ-2 

интеллектуальное 

нарушение -3 

 

8 9 1 инвалиды – 1  ЛЕЙКОЗ -1 

 

9 10 1 инвалиды – 1 СД -1 

 итого 26 инвалиды -16 

ОВЗ -10 

 

 

 

Статистическая информация о численности детей с ОВЗ и 

инвалидностью на 2021-2022 уч.г ( НА СЕМЕЙНОМ ОБУЧЕНИИ) 

№ класс количество статус заболевание 

1 5 год 

обучения 

1 инвалиды - 1 ДЦП, эпиллепсия 

 

 


