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от ________________ № ________

1. Наименование учреждения

МБОУ «СШ №2 
им. А. 
Кртуалевича гор. 
Гвардейска»

2. Адрес учреждения

3.

Выберите  из  перечисленных  архитектурных  условий
те,  которые  имеются  в  здании  Вашего  образовательного
учреждения (укажите все, пожалуйста):

3.1.
Пандус для входа в образовательное

учреждение +
3.2. Пандусы внутри здания +

3.3.
Лифт/  подъемная

платформа/ступенькоход +
3.4. Тактильная дорожка в коридоре +

3.5.
Широкие  дверные  проемы  в

помещениях +
3.6. Разноуровневые перила +

3.7.
Специальное  покрытие  пола,

нескользкое для опорной части костылей
или тростей +

3.8.
Специально  оборудованное

санитарно-гигиеническое помещение +
3.9. Нет перечисленных условий -
3.10. Другое (укажите) -

4.
Выберите из перечисленного специального оборудования

то,  которые  имеются  в  здании  Вашего  образовательного
учреждения:

4.1.
Таблички  с  названиями  кабинетов

по Брайлю +

4.2.
Табло  «Бегущая  строка»,  «Ревун»,

громкая связь -

4.3.
Световая индикация начала и конца

урока -

4.4.
Мультимедийная  система

(интерактивная доска, проектор) +



4.5.
FM-системы для индивидуальной и

групповой работы +
4.6. Кресло-коляска -
4.7. Подъемники +

4.8.
Специальная парта (стол) с выемкой

и регулируемой высотой +

4.9.
Специальный  стул  на  колесах  и

высокой спинкой +

4.10.
Выделенные столы в аудиториях,  к

которым  можно  свободно  подъехать  на
коляске +

4.11.
Средства  для  альтернативной

коммуникации -

4.12.
Специальная  компьютерная

клавиатура с крупными кнопками -

4.13.
Специальный  джойстик  для

компьютера для учащихся с ДЦП -

4.14.
Специально  оборудованные  для

учащихся с ДЦП мастерские, лаборатории +

4.15.
Специально  оборудованный  зал

ЛФК -

4.16.
Компьютерная  техника  с

возможностью работы на шрифте Брайля -
4.17. Электронная лупа -

4.18.
Специальное  оборудование  для

глухих детей -

4.19.
Специальное  оборудование

для  слабослышащих детей -

4.20.
Нет перечисленного оборудования в

наличии

5.
Укажите наличие в Вашем образовательном учреждении

следующих мастерских:
5.1. Швейная мастерская

5.1.1. Есть +
5.1.2. Нет
5.1.3. Швейные машины +
5.1.4. Оверлоки +

5.1.5.
Другое  (парогенератор,

вышивальная машина и др.) -
5.2. Столярная мастерская

5.2.1. Есть +
5.2.2. Нет
5.2.3. Станки +
5.2.4. Верстаки +
5.2.5. Комплект инструментов +
5.2.6. Другое оборудование -
5.3. Картонажно-переплетная мастерская

5.3.1. Есть
5.3.2. Нет +



5.3.3.
Оборудование  для  переплетных

работ
5.3.4. Другое оборудование
5.4. Слесарная мастерская

5.4.1. Есть +
5.4.2. Нет -
5.4.3. Станки +
5.4.4. Другое оборудование
5.5. Обувная мастерская

5.5.1. Есть
5.5.2. Нет +
5.5.3. Станки +
5.5.4. Другое оборудование -

5.6.
Кабинет  домоводства,  социально-бытовой

ориентировки
5.6.1. Есть +
5.6.2. Нет -

5.6.3.

Оборудование  (кухонное
оборудование,  рабочие  столы  со
встроенными  швейными  машинами,
планшеты  для  инструкционных  карт  и
пр.) -

5.7.

Кабинет  (мастерская)
сельскохозяйственного  профиля:
озеленение,  садоводство,
огородничество,  пчеловодство,
тепличное хозяйство

5.7.1. Есть
5.7.2. Нет +
5.7.3. Сельскохозяйственный инвентарь
5.7.4. Инструменты +
5.7.5. Другое оборудование (теплица)
5.8. Другие мастерские (кабинеты)

5.8.1. Есть
5.8.2. Нет +
5.8.3. Инвентарь
5.8.4. Инструменты +
5.8.5. Оборудование

6.

Выберите  из  перечисленных  типов  специальных
дидактических  материалов  те,  которые  имеются  в  здании
Вашего образовательного учреждения:

6.1.
Учебно-методические комплекты по

реализуемым программам +

6.2.
Учебная  литература  на  рельефно-

точечном шрифте Брайля -

6.3.
Учебники  и  учебные  пособия  с

увеличенным  размером  шрифта  для
слабовидящих -

6.4. Аудиоучебники,  художественная +



литература

6.5.
Электронные варианты учебников и

пособий +

6.6.
Библиотека,  специализированная

художественная  и  развиваюшая
литература +

6.7.
Нет  в  наличии  специальных

дидактических материалов -

7.
Укажите  количество  детей  с  ОВЗ  (НЕ  ИМЕЮЩИХ

ИНВАЛИДНОСТЬ)  в классах:

7.1.
В  классах  начальной  ступени  (1-4

кл.) 15
7.2. В классах средней ступени (5-9 кл.) 10

7.3.
В  классах  старшей  ступени  (10-11

кл.) 1

8.
Укажите  количество  детей  с  ОВЗ, ИМЕЮЩИХ

ИНВАЛИДНОСТЬ,  в классах:

8.1.
В  классах  начальной  ступени  (1-4

кл.) 5
8.2. В классах средней ступени (5-9 кл.) 6

8.3.
В  классах  старшей  ступени  (10-11

кл.) 0

9.
Укажите  количество  детей  с  инвалидностью  (НЕ

ИМЕЮЩИХ СТАТУСА ОВЗ) в классах:

9.1.
В  классах  начальной  ступени  (1-4

кл.)
0

9.2. В классах средней ступени (5-9 кл.) 6

9.3.
В  классах  старшей  ступени  (10-11

кл.)
0

10.
Укажите количество детей с  ОВЗ по нозологическим

группам, имеющих рекомендации ПМПК:
10.1. Глухие дети 0
10.2. Слабослышащие дети 1
10.3. Слепые дети 0
10.4. Слабовидящие дети 0
10.5. Дети с тяжелыми нарушениями речи 0

10.6.
Дети  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата 11

10.7.
Дети  с  задержкой  психического

развития 28

10.8.
Дети  с  расстройствами

аутистического спектра 3

10.9.
Дети  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 6

11.
Есть  ли  в  Вашем  образовательном  учреждении

психолого-педагогический консилиум?
11.1. Да +
11.2. Нет

12.
Укажите  количество  специалистов  в  Вашей

общеобразовательной организации



12.1. Педагог-психолог 2
12.2. Учитель-логопед 2
12.3. Учитель-дефектолог 2
12.4. Сурдопедагог 0
12.5. Тифлопедагог 0
12.6. Социальный педагог 0

12.7.
Инструктор  ЛФК  (адаптивной

физкультуры) 0
12.8. Ассистент 0
12.9. Тьютор 0

13.

Укажите  наличие  договоров  (соглашений)
образовательного  учреждения  о  сотрудничестве  с  другими
учреждениями  и  организациями  для  организации
психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью:

13.1.
С  дошкольными  образовательными

учреждениями
13.2. С  учреждениями  для  детей,

нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной
помощи (ППМС-центры)

1

13.3.

13.4.
С  учреждениями  дополнительного

образования
1

13.5. С общественными организациями 1

13.6.

С  другими  специальными
(коррекционными)  образовательными
учреждениями

1

13.7. С учреждениями здравоохранения  1

13.8.

С  некоммерческими
организациями (на  второй  вкладке
перечислить с какими (при наличии))

14

Укажите  наличие  в  учреждении  нормативно-
правового обеспечения организации получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья:

14.1.

Разделы в Уставе образовательного
учреждения  об  обучении  и  воспитании
детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью +

14.2.

Локальные акты по работе с детьми
с  ОВЗ,  обучению  детей  по
адаптированным  основным
общеобразовательным  программам
(Положение  о  приеме,  Положение  о
промежуточной  аттестации,  Положение
об итоговой аттестации и пр.) +

14.3.

Разделы  о  создании  специальных
образовательных  условий  для  детей  с
ОВЗ,  в  том  числе  с  инвалидностью,  в
Программе развития учреждения +

14.4. Положение  о  ППк  (психолого-
педагогическом  консилиуме  в

+



образовательном учреждении)

14.5.
Договор  с родителями детей с ОВЗ,

в том числе с детей инвалидностью +

14.6.

Программы  психолого-
педагогического сопровождения для детей
с  ОВЗ,  в  том  числе  для  детей  с
инвалидностью +

14.7.
Наличие адаптированных основных

общеобразовательных программ +

14.8.

Какие  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы
реализуются  в учреждении?

АООП  для
обучения  детей  с
умственной
осталостью  и
другими
интелелктуальными
нарушениями,
АООП  для
обучения  детей  с
задержкой
психического
развития,  АООП
для обучения детей
с  аутистическим
спектром  ,  АООП
для обучения детей
с НОДА

14.9.

Наличие  специальных
индивидуальных  программ  развития
(СИПР) +

14.10.

Количество  специальных
индивидуальных  программ  развития
(СИПР) +

15.

Укажите количество педагогических
работников,  прошедших  повышение
квалификации  по  проблемам  обучения
детей с ОВЗ (не менее 72 ч) за последние
3 года 4

16.

Укажите  количество  педагогов
прошедших  профессиональную
переподготовку  по  специальности
"учитель -дефектолог" 0

17.
Укажите  наличие  условий  для  осуществления

образовательного процесса из следующего списка:

17.1.
Помещения  для  внеурочной

деятельности +
17.2. Кабинет психолога +
17.3. Кабинет логопеда +
17.4. Сенсорная комната -
17.5. Физкультурный зал +

18.
Реализуются ли в Вашем учреждении доплаты педагогам,

работающим в системе сетевого сопровождения инклюзивного



образования
18.1. Да +
18.2. Нет

19.
Данные  лица,  заполнившего

анкету:

19.1. ФИО
Кривенькая

Д.А.

19.2. Должность

руководитель
социально-
психологической
службы

19.3.
Контактный  телефон  (желательно

мобильный) 84015931696
19.4. е-mail

Условия для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В  качестве основной  цели  в  области  реализации  права  на  образование  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  в  школе  рассматривается
создание  условий  для  получения  образования  всеми  детьми  указанной  категории  с  учетом  их
психофизических особенностей.
Задачи:

 обеспечение  условий  для  реализации  прав  учащихся  с  ОВЗ  и  детьми-инвалидами  на
получение бесплатного образования;

 организация  качественной  коррекционно-реабилитационной  работы  с  учащимися  с
различными формами отклонений в развитии;

 сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  на  основе
совершенствования образовательного процесса;

 создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата  для  реализации
индивидуальных способностей  учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов;

 расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы  для  организации
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

 совершенствование системы кадрового обеспечения.

В  школе  созданы  следующие  условия  для  получения  образования  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:

 школа  реализует  адаптированные  программы  начального  общего и  основного  общего
образования  для  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
При  реализации  данных  образовательных  программ  возможно  использование
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

 прием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на  основании
рекомендаций ПМПК; 

 по  медицинским  и  социально-педагогическим  показаниям  и  на  основании  заявления
родителей  (законных представителей)  учащихся организуется  индивидуальное  обучение
на дому и инклюзивное образование;

 вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся организации обучения и
воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья и  детей-инвалидов
регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения;



 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их
физического  и  (или)  психического  развития в  школе  работает  педагог-психолог и
медицинский работник;

 для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и детей-инвалидов в образовательном учреждении проводится информационно-
просветительская,  разъяснительная  работы  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного процесса  -  учащимися,  их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками;

 в  соответствии  с  планом  реализации  приоритетного  национального  проекта  РФ
«Образование» и регионального проекта по организации инклюзивного обучения детей-
инвалидов,  а  так  же  для  эффективного  включения  детей-инвалидов  в  процесс
инклюзивного обучения учителя проходят курсы повышения квалификации  по вопросам
организации интегрированного образования детей-инвалидов.

 вход в образовательное учреждение оборудован пандусом;
 тифлотехнические средства, тактильные плитки, напольные метки, устройства для

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений в образовательном
учреждении отсутствуют.

 в школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся, в том
числе  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Помощь  в  перемещении  ребенка-инвалида  до  помещения  приема  пищи  при
необходимости оказывает назначенный приказом директора школы помощник. 

 организация  охраны  здоровья  обучающихся,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  период  обучения  и  воспитания  (за
исключением  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи,  прохождения
медицинских  осмотров  и  диспансеризации)  осуществляется  школой.  Оказание
первичной  медико-санитарной  помощи  обучающимся,  проведение  медицинских
осмотров и диспансеризации осуществляется специалистами районной больницей .
Медицинский  кабинет  школы  оснащён  оборудованием,  инвентарем  и
инструментарием  в  соответствии  с  Приложением  №  3  приказа  Минздрава   от
05.11.2013  №  822н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период  обучения  и  воспитания  в
образовательных организациях»; 

 особые  условия  доступа  к  информационным  системам  и  информационно-
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть  предоставлены  при работе  с  официальным сайтом   МБОУ
«СШ  №2  им.  А.  Круталевича  гор.  Гвардейска»  и  с  другими  сайтами
образовательной  направленности,  на  которых  существует  версия  для
слабовидящих;

 в школе имеются мультимедийные средства,  оргтехника, компьютерная техника,
аудиотехника  (акустические  усилители  и  колонки),  видеотехника,  документ-
камеры.

 при  школе  нет  общежития,  интерната,  в  том  числе  приспособленных  для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.


