
СПРАВКА  

о наличии в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка специальных условий 

 для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В ГБОУ СОШ с. Дмитриевка обеспечен беспрепятственный доступ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов в здание организации, учебные помещения и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

1.Имеется приспособленная входная группа в здание (пандус). 

2.Обеспечена возможность перемещения обучающихся с ОВЗ внутри здания: 

площади коридора и холла позволяют свободно перемещаться, учебные кабинеты 

расположены на 1 этаже, в коридорах имеются посадочные места. 

В ГБОУ СОШ с. Дмитриевка созданы условия для организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.Используются специальные (адаптированные) образовательные программы и 

методы обучения и воспитания для обучения лиц с ОВЗ (социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися). 

2. Имеются условия для проведения индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для обучающихся с ОВЗ.  

3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечены специальными учебниками. 

4. Имеются специальные технические средства для обучения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов (использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

электронной доски, компьютерной техники ): проектор , экран , микрофон , компьютер, 

каждое рабочее место подключено к сети Internet; магнитная доска, демонстрационная 

доска; принтеры. 

5. Возможность использования обучающимися с ОВЗ учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка укомплектовано педагогическими работниками, 

имеющими основное профессиональное образование, обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности и прошедшими курсы повышения 

квалификации по вопросам  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и реализующие 

корреционно-развивающие курсы. При необходимости возможно предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь. 

 

 



В ГБОУ СОШ с. Дмитриевка  обеспечена информационная доступность 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.Имеется адаптированный сайт образовательной организации,  на сайте 

информация об условиях обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов ( https://dmitrsch.ru/) . 

2. В доступных местах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов размещена справочная информация. Вся информация размещена на 

стендах в холле 1 этажа. 

 

 

Заместитель директора по УВР                             Т. Н. Ведяскина 


