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Условия обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

в ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 
 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с основными показателями 
 

№ 

п/п 

Показатели условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

Техникуме 

1. Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

В 2016/2017 учебном году в  ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала обучаются инвалиды (1 обучающихся). 

 1. С нарушениями опорно-двигательного аппарата по предметам: 

 

- Математика  

-  Русский язык 

-  Литература 

-  Английский язык 

-  Информатика 

 

2. Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

Не требуется 

3. Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

У ребёнка  имеется полное рабочее место обучающегося . 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся индивидуальные 

консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. 

При необходимости будет проводится подбор учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья. 

4. Предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, специальных 

технические средства обучения 

индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

В 2016—2017 учебном году обучающейся предоставлен полный 

комплект учебного оборудования  

Перечень оборудования: https://yadi.sk/d/ihz2mT3P3Kss7R 

 

 

5. Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь 

В 2016—2017 учебном году отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, которые нуждаются в услугах ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. В 

случае необходимости эти услуги могут быть предоставлены. 

6. Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий 

Не требуется 

7. Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

Не имеется 
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образовательную деятельность, 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 Паспорт доступности объекта и предоставлляемых на нём услуг 
в сфере образования  

 

8. Оказание психологической и 

другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается: возможность индивидуального 

сопровождения и консультирования по организационным и 

учебным вопросам; работа с семьей; методическая работа с 

преподавателями; организация внеучебной (воспитательной) 

работы; оказание содействия обучающимсяс ОВЗ в организации 

отдыха, трудоустройства и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение организует педагог-

психолог Кошкинского центра «Семья» 

 

 

 

Исполнитель: Яхункин Александр Дмитриевич –  

учитель информатики 

тел. раб.  8(84650) 78-246  

тел. моб. 8(927) 209-38-65 

                8(917) 811-47-01 

aleksandr-yakhunkin@yandex.ru 
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