
Перечень  и описание используемых средств 
адаптивной физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ МКОУ «ДСОШ №3» 

№

 

п

/

п 

Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1. Наличие в помещениях и зданиях ОУ условий для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.

1 

Наличие приспособленной 

входной группы зданий для 

ЛОВЗ (пандусы и другие 

устройства и 

приспособления) 

Для беспрепятственного доступа в школу оборудован пандус с 

поручнями. 

Проведены  работы по обустройству в главном корпусе: 

 кнопка вызова персонала, информационные указательные 

знаки; 

 отдельного входа, оборудованного пандусом (для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках). 

1.

2 

Наличие возможностей 

перемещения ЛОВЗ внутри 

здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов 

и т.д.) 

Оборудованы кабинеты  для проведения учебного процесса с 

инвалидами и ЛОВЗ (размещение пункта приема документов и 

кабинеты  предполагает беспрепятственный доступ). 

1.

3 

Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

для ЛОВЗ (перила, поручни 

и т.д.) 

Проведены работы  по устройству санитарной комнаты для 

инвалидов всех категорий. 

1.

4 

Оснащение зданий и 

сооружений системами 

противопожарной 

сигнализации и 

оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, 

информационными табло с 

тактильной 

(пространственно-

рельефной) информацией и 

др. 

Учебные здание школы  оснащено  автоматической пожарной 

сигнализацией с системой оповещения 2-го и 3-го типа. 

  

  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и ЛОВЗ 

2.

1 

Наличие адаптированной 

версии сайта для 

слабовидящих 

 http://dalm-school3.jimdo.com/ 

2.

2 

Наличие на сайте 

информации об условиях 

обучения инвалидов и 

ЛОВЗ (обязательно указать 

ссылку на раздел сайта) 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

http://dalm-school3.jimdo.com/ 

3. Наличие нормативно-

правовых локальных 
 

http://dalm-school3.jimdo.com/
http://dalm-school3.jimdo.com/


актов, 

регламентирующих 

работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

4. Система обучения инвалидов и ЛОВЗ в организации 

4.

1 

Инклюзивная в общих 

группах 
Присутствует 

4.

2 

По индивидуальному 

учебному плану 
Присутствует 

5. Техническое обеспечение получения образования 

5.

1 

Наличие мультимедийных 

средств 

В учебном процессе, при проведении занятий всех типов, 

используются мультимедийные средства. 

5.

2 

Наличие компьютерной 

техники и специального 

программного обеспечения, 

адаптированных для 

инвалидов 

 

5.

3 

Комплектование 

библиотеки специальными 

адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов 

нет 

6. Кадровое обеспечение образования 

6.

1 

Наличие в штате 

организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное 

образование для обучения 

инвалидов и ЛОВЗ 

 В числе педагогического коллектива школы  работают педагог-

психолог, социальный педагог. Кроме того, учитель  физической 

культуры имеет специальное  образование по адаптивной 

физической культуре, позволяющее проводить адаптивные занятия 

по физической культуре и спорту для обучающихся  из числа 

инвалидов и ЛОВЗ. 

 

6.

2 

Наличие в образовательной 

организации отдельной 

штатной единицы, 

отвечающей за 

методическое 

сопровождение 

инклюзивного обучения 

Зам. дир по УВР отвечает за методическое сопровождение 

инклюзивного обучения 

 


