
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Дети инвалиды - лица, признанные инвалидами в возрасте до 18 лет (ст. 1 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). 

Дети с ОВЗ-обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее 
получению образования без создания специальных условий. Обучающиеся учитываются 
как лица с ограниченными возможностями здоровья до получения образования по 
основным общеобразовательным программам, если они были приняты на обучение на эти 
программы на основании психолого-медико-педагогической комиссии и в период 
обучения не меняли условий обучения. 
 

В МБОУ СОШ № 8 по программе «Доступная среда» с целью создания 
полноценной без барьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их 
права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни школы, 
социума созданы специальные условия: 

 
Пандус: 

 
Оборудованная санитарная комната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Широкие коридоры. 
 

 
 
Сенсорная комната и кабинет с оборудованием по программе «Доступная среда». 

 
Учебно-материальная база и ресурсное оснащение школы позволяют организовать 

образовательный процесс на современном уровне. В школьном кабинете информатики 
оборудовано 12 компьютерных мест, также компьютеры есть в учебных кабинетах химии 
и биологии, русского языка и литературы, математики, охраны безопасности 
жизнедеятельности, кабинете обслуживающего труда и мастерских, начальных классов. 
Школьный комплекс располагает спортивным залом, спортивной площадкой, 
библиотекой, медицинским кабинетом. Оснащенность современных кабинетов позволяет 
реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. Школа имеет Интернет-
сайт и электронно-компьютерные средства коммуникации. 

В МБОУ СОШ№8 создана доступная среда для детей с ОВЗ. Занятия проводятся  в 
сенсорной комнате МБОУ СОШ №8 по развитию психофизического компонента  
релаксации, саморегуляции, развитию партнерского взаимодействия, внимания различных 
видов памяти. Формированию зрительного восприятия. Для проведения таких занятий в 



школе созданы архитектурно-дизайнерские условия и есть необходимые технические 
средства, направленные на поддержку обучения и участия в школьной жизни детей с ОВЗ: 
сенсорная комната, оснащенная игровыми креслами, диванами, мягкими модулями, 
матами, напольными дорожками, зеркальным уголком с световым столом для рисования 
песком, мультимедийный комплекс, телевизор, аппаратно-программные   комплексы для 
детей с нарушением ОДА, с нарушениями зрения и слуха, система видео связи. 
 
Специальные условия в МБОУ СОШ № 8 для организации обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 
Кадры: 
Учителя- предметники, имеющие курсовую подготовку или специальное коррекционное 
образование. 
Педагог-психолог. 
Учитель-логопед. 
Программы: 
АООП НОО для детей с ОВЗ ЗПР вариант 7.1 
АООП НОО для детей с ОВЗ ЗПР вариант 7.2 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вариант 1  
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вариант 2 
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями используются специальные 
учебники для обучения детей с ОВЗ - УМК Воронковой ВВ -Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
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