Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ОВЗ в МБОУ СОШ
№16 созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами:
- школа реализует адаптированные программы начального общего и основного общего
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей
(законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на дому;
- вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентированы
Уставом и локальными актами образовательного учреждения;
- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном
объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в гимназии работает педагог-психолог, логопед;
- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, разъяснительная
работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в школе на входе установлен
пандус, расширены дверные проёмы на входе в образовательное учреждение, раздевалке,
столовой и туалетных комнатах.
В туалетных комнатах оборудованы специальные кабинки для людей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата, оснащённые поручнями и кнопками вызова.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Перечень закупленного оборудования для общеобразовательной организации, в которой
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов:
В декабре 2014 года школой закуплены сенсорное оборудование для сенсорной комнаты:
звукоактивированный световой проектор «Брейнскан» (1), двухсторонняя ширма «Меловая доска
и пробковая доска» (домоводство) (1), звуковая панель «Звуки воды» (1), зеркальный шар с
мотором (1), источник света к зеркальному шару (1), комплект «Сенсорный уголок» (1), мат
напольный (4), мат настенный (4), мягкая форма «Пуфик кресло» груша с гранулами (2),
оборудование звукоусиливающее для развития речи сурдологокорекционный кабинетобразоват.
учреждения «Унитон»-тренажер речевой комплексный «Унитон-ТК (Интон-Н)». Тренажер
речевой беспроводной «Унитон-ФМ», логопедический тренажер «Дельфа-142.1» (1), световой
стол из сосны для рисования песком (1), тактильная дорожка из 7 элементов (1), тренажер
функциональный активности мозга (1), фиброоптический душ (150 волокон) (2)

Все учителя-предметники МБОУ СОШ №16 работающие с детьми ОВЗ и инвалидами
прошли курсовую переподготовку по инклюзивному образованию.
Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Организация питания детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
школе осуществляется в столовой на общих основаниях.
При этом учитываются все возрастные особенности обучающихся, медицинские
показатели, вкусовые пристрастия. Питание обучающихся сбалансировано и
витаминизировано за счѐт включения в меню натуральных соков, фруктов, овощных
салатов. Для детей-инвалидов с назначением лечебного питания возможен подбор
рационов и организация диетического (индивидуального) питания.
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