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Информационно-аналитическая справка 

о материально-техническом сопровождении детей с ОВЗ 

в ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития. 

 

В настоящее время в системе образования особое внимание уделяется созданию 

условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

О сновной задачей является создание безбарьерной среды, позволяющей детям с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечить беспрепятственный доступ в 

помещение и перемещение в здании школы и создание в общеобразовательном 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих преодолеть 

социальную исключенность детей с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

На данный момент в ГБОУ СОШ с.Богдановка создана безбарьерная 

универсальная среда, обеспечивающая совместное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих выраженных нарушений. Информация о 

школе, как об объекте безбарьерной среды, размещена в разделе «Материально- 

техническое оснащение образовательного процесса» на сайте образовательного 

учреждения по адресу: https://bogdan-school.ru/сведения-об-образовательной- 

организ/материально-техническое-обеспечение. 
 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 13 

Спортивный зал 1 

Столовая / количество посадочных мест 1/60 

Кабинет медиатеки 1 

Лаборантские 3 

Актовый зал ( для занятия ритмикой и танцами) 1 

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с компьютерами 1/15 

Административные кабинеты 4 

Кабинет психолога/ логопеда 1 

Кабинет дефектолога 1 

Помещения социально-бытового назначения 10 

https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/polnoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/polnoe_obrazovanie/
https://bogdan-school.ru/сведения-об-образовательной-организ/материально-техническое-обеспечение
https://bogdan-school.ru/сведения-об-образовательной-организ/материально-техническое-обеспечение


(пищеблок, кладовая,раздевалка, спортивная раздевалка, санузлы, 

лестничные клетки, коридоры, тамбур) 

 

Библиотека (с учебной литературой (учебники,учебные 

пособия),программно-методической и художественной 

литературой, электронно-образовательными ресурсами) 

1 

Компьютеры, ноутбуки 14 

Мобильный класс 26 

Мультимедийный проектор 5 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера 0 

Телевизор 1 

DVD 1 

 

Имеются 13 учебных кабинетов для проведения практических занятий, в том числе 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Все 

учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над классными 

досками установлены софиты. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой 

режим соответствуют санитарным нормам. Комфортные раздевалки для учащихся 

расположены на I этаже. 

Также имеется кабинет педагога-психолога/логопеда, кабинет дефектолога, 

библиотека, кабинеты для проведения групповых коррекционно-развивающих занятий, 

спортивный зал, актовый зал для занятий ритмикой, игровая комната, универсальная 

спортивная площадка. С оснащением кабинета специалистов можно познакомиться по 

https://bogdan-school.ru/wp-content/uploads/2022/04/кабинет-специалистов-1.pdf 

 

Совместное обучение детей с ОВЗ с нормотипичными детьми организовано таким 

образом, что оно предусматривает не только вовлечение детей с ограниченными 

возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни школы 

(участие в утренниках, олимпиадах, развлекательных мероприятиях в рамках школьной 

программы). При этом дети с особенностями в физическом развитии не только являются 

зрителями таких мероприятий, но и принимают активное участие в них. 

Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию 

детей и позволяет преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к 

инвалидам. Здоровым детям это позволяет развить толерантность и ответственность. В 

школе проходят социальные акции «Помоги собраться в школу», «Теплые руки», 

«Рождественский подарок». 

 
Инклюзия обеспечивает организацию успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе, создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию в обществе, социальную 

адаптацию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 

Реализация принципов интеграции, инклюзии дает возможность повышать уровень 

социальной адаптации школьников, их морально-нравственных качеств, прогрессивной 

динамики и в целом повышения качества образования. 

https://bogdan-school.ru/wp-content/uploads/2022/04/кабинет-специалистов-1.pdf
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Организация развивающей предметно-пространственной среды формируется в 

соответствии с ФГОС. При создании развивающей среды педагоги учитывают 

индивидуальный особенности развития ребенка, его потребности, как в совместной 

деятельности. 

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР 

Имеются различные варианты материалов по одной теме (объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации). Схемы и алгоритмы действий. Модели 

последовательности рассказывания, описания. 

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями интеллекта 

Предусмотрены предметы для развития сенсорной сферы. Реальные предметы для 

рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины. Подборки простого 

иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями 

людей. 

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха 

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с 

трудом формируется активный словарь и связная речь. Имеются схемы-шаблоны для 

составления описательных рассказов, предложений. 

 
Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития педагог 

должен поддерживать у всех детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. Любому ребенку важно ощущать себя любимым и неповторимым, в том 

числе ребенку с ОВЗ. Созданная предметно-развивающая среда позволит облегчить 

процесс адаптации с учётом интеграции образовательных областей и соблюдение 

принципов ФГОС. 

В школе созданы условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений. В целях регламентации деятельности школы по 

обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников разработаны планы 

мероприятий по противопожарной безопасности, по обеспечению антитеррористической 

защищенности, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Имеются 

приказы: «Об охране труда и соблюдении техники безопасности», «Об обеспечении 

пожарной безопасности», «Об установлении противопожарного режима в школе», «О 

назначении лиц ответственных за пожарную безопасность, электробезопасность и 

теплобезопасность» и др. 

Здание ГБОУ СОШ с. Богдановка оснащено системой громкоговорящей связи, 

кнопкой тревожной сигнализации. Параметры прилегающей территории ГБОУ СОШ с. 

Богдановка — площадь 6000 кв.м., имеется ограждение общей протяженностью 320 м. 

Разработаны и утверждены планы эвакуации людей на случай возникновения 

пожара, адаптированные для незрячих учащихся (присутствуют надписи шрифтом 

Брайля) 

На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется контентная 

фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания. 

Получение       доступа        в        АСУ        РСО: авторизация        через        портал 

госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ . 

Сторонние электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — http://window.edu.ru/ 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

https://www.gosuslugi.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Система мониторинга образования Самарской области http://www.mon.cposo.ru/ 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

 «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» — 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

цифры» https://урокцифры.рф/ 

 Маркетплейс образовательного контента «Элемент» https://elducation.ru/ 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ 

 Федеральные образовательные ресурсы для общего образования http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты http://standart.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует 

требованиям: условия физического воспитания: для учащихся с ОВЗ организованы 

занятия ритмикой в рамках внеурочой деятельности, все учащиеся с ОВЗ обеспечены 

горячим питанием. В школе централизованное водяное отоплениее, холодное и горячее 

водоснабжение, оборудованы теплые санитарные узлы, оборудованные отдельными 

кабинками. 

Состояние помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено 

заключениями соответствующих надзорных органов. 

Имеется пандус и мнемосхема, расположенная на 1 этаже образовательного 

учреждения. 

Создание всех условий позволит в полной мере реализовать программы для детей ОВЗ, 

детей с умственной отсталостью. 
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