
Материально-техническое  сопровождение детей с ОВЗ 

в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка. 

 

Территория ГБОУ СОШ с. Дмитриевка расположена в зоне жилой 

застройки, центре села. где обеспечены нормативные уровни инсоляции 

и естественного освещения помещений и игровых площадок, 

соблюдены разрывы жилых и общественных зданий. Имеется зелѐная 

зона. На территории разбиты цветники различной формы. На участке 

имеются универсальные спортивные площадки и спортивно-развивающая. 

Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и 

возрасту обучающихся и проходит испытание в соответствии с 

положением с составлением акта. 

Территория образовательного учреждения ограждена забором и имеет 

освещение,   ведѐтся видеонаблюдение.  

Для безопасности учащихся разработан паспорт безопасного 

движения учащихся со всех улиц в школу. При подъезде к зданиям ГБОУ 

СОШ с. Дмитриевка используются разметки пешеходного 

перехода. Имеются дорожные знаки «Пешеходный переход» на 

световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, а также 

дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом 

светофора; установлены искусственные дорожные 

неровности («лежачие полицейские») перед каждым пешеходным 

переходом, дублируются предупреждающие дорожные знаки (в том числе 

знака «Дети») на каждой полосе движения. 

В школе имеется столовая, 2 компьютерных класса, 38 

компьютеров, интерактивные доски, компьютеры объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. Имеется краеведческий музей, 

спортивный зал, летняя спортивная площадка. Был проведѐн капитальный 

ремонт спортивного зала. В ходе реконструкции спортивного зала 

поставлены новые пластиковые окна, оконные ограждения, на полу 

постелено специальное покрытие Проведена замена отопления, 

электропроводки, освещения. проведен капитальный ремонт столовой, 

поставлено новое оборудование. произведен капитальный ремонт учебного 

корпуса.  

Дополнительно были построены спортивные площадки на 

улице для проведения игр на свежем воздухе. 

В 2021 году в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка открылся Центр образования 

технологического и естественнонаучного  профилей «Точка роста». Центр 

направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Химия 

и биология», «Физика», создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 



новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих     освоение     обучающимися     основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, 

технического профилей; обновление содержания и совершенствование 

методов обучения. 

«Точка роста» охватывает своей деятельностью на 

обновленной материально-технической базе 100% обучающихся 

образовательной организации, осваивающих     основную     

общеобразовательную программу, в том числе и детей с ОВЗ,  а также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся 

в образовательной организации дополнительными          

общеобразовательными          программами          естественнонаучного, 

технического профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Инфраструктура Центра используется во внеурочное время как 

общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности,      проектной деятельности,     

творческой, социальной самореализации     детей,     педагогов, 

родительской общественности. 

Для работы с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами оборудованы      

кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога -психолога. На сайте 

школыимеется версия для слабовидящих с целью повышения доступности к 

информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В Уставе ГБОУ СОШ с. Дмитриевка имеется раздел об 

организации обучения детей с ОВЗ школьного возраста по медицинским и

 социально-педагогическим показаниям. Разработаны локальные 

акты, регламентирующие организацию обучения и психолого – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

«Положение об организации образовательного процесса обучения на 

дому», «Положение о разработке и реализации индивидуального учебного 

плана», «Положение о разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы», «Положение об инклюзивном обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка», «Положение о психолого – 

педагогическом консилиуме (ППк) в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка», 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положение о внеурочной деятельности». 

 



На основании приказа «Об организации обучения на дому» в ГБОУ 

СОШ с. Дмитриевка организовано обучение на дому для обучающихся. На 

основании приказа «Об организации обучениядетей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам по адаптированной основной

 общеобразовательной программе» организовано     обучение     

по      адаптированным основным образовательным программам для 

учащихся. 

Все учащиеся с ОВЗ перед началом учебного года проходят 

ПМПК в г. Нефтегорске, где согласно заключениям врачей, справкам 

КЭК определяется программа и форма обучения ребенка с ОВЗ, ребенка - 

инвалида. 

Все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения детей с ОВЗ. 

В ГБОУ СОШ с. Дмитриевка организована работа школьного 

психолого-педагогического консилиума (ППк), заседания которого 

проходят по плану. На заседаниях ППк рассматриваются вопросы, 

связанные с эффективностью работы всех участников образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы. 

 

Дети с ОВЗ на 100% обеспечены учебниками, дети с ОВЗ и дети-

инвалиды заняты в системе дополнительного образования, посещают 

кружки, проводимые от ЦДТ «Радуга»,  спортивные секции от ДЮСШ. 

Классные руководители контролируют занятость детей данной категории 

на дополнительных развивающих занятиях. 

Дети, которые обучаются по адаптированным основным 

образовательным программам, посещают кружки по внеурочной 

деятельности, в том числе коррекционной направленности. 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В настоящее время ГБОУ СОШ с. Дмитриевка располагается в 

двухэтажном здании. Конструктивные особенности зданий не 

предусматривают наличие подъемников, обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Главный вход оборудован кнопкой вызова, нформационным 

табло с наименованием учреждения, графиком работы и иной текстовой 

и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, для беспрепятственного доступа  нвалидов по зрению в 



образовательное учреждение. 

С целью сохранения и укрепления здоровья: 
 

1. В школе организовано горячее питание. Для детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (инклюзивное 

обучение) организовано двухразовое горячее питание.  

2. Для начальных классов организована утренняя зарядка. 

3. Для учащихся 5-11 классов организованы подвижные перемены.  

4. Во время уроков проводятся физминутки. 

5. Учащихся с ОВЗ и дети - инвалиды занимаются в спортивных секциях от 

ДЮСШ. 

6. Ежегодно учащиеся проходят медицинский осмотр. 

7. Занятия по физической культуре проводят квалифицированные педагоги, с 

учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе регулярно проводятся спортивные мероприятия. 

9. Пропаганда здорового образа жизни проводится через классные, школьные 

и внешкольные мероприятия, работу с родителями. 

 


