
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основными 

показателями 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Показатели условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

в МБОУ г.Астрахани «СОШ №35» 

1. 

 

Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

7 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

13 инвалидов 

Из них – 3 на индивидуальном обучении 

2. Наличие специальных образовательные 

программ и методов обучения и 

воспитания 

Для обучающихся с ОВЗ разработаны 

адаптированные программы по учебным 

предметам на основе с ФГОС НОО ОВЗ 

вариант 7.1. 

Адаптированные программы по учебным 

предметам на основе с ФГОС НОО ОВЗ для 

обучающихся с НОДА вариант 6.1. 

В соответствии с рекомендациями 

используются активные методы обучения, 

повторное объяснение учебного материала, 

подбор дополнительных заданий. 

3. Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

В ОУ отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, нуждающиеся в  специальных 

учебниках и дидактических пособиях. (При 

возникновении необходимости могут быть 

предоставлены по запросу). 

4. Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

В ОУ отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, нуждающиеся  в специальных 

технических средствах обучения. (В случае 

необходимости  могут быть предоставлены по 

запросу). 

5. Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь, тьютера 

В ОУ имеется 1 обучающийся, которому 

согласно ТПМПК предоставлена услуга 

тьютера. 

Работа тьютера регламентирована 

Положением о тьюторском сопровождении 

детей с ОВЗ в Муниципальном  бюджетном   

общеобразовательном учреждении города 

Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» и должностной   инструкцией 

тьютора по сопровождению детей с ОВЗ. 



6. Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий 

Коррекционные индивидуальные занятия по 

предметам учебного плана 

Групповые коррекционные занятия по 

психологии, логопедии 

7. Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

В ОУ отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью,  нуждающиеся в обеспечении 

архитектурной доступности. 

Но в рамках организации доступной среды, в 

ОУ имеется беспроводная система вызова 

помощи. 

8. Оказание психологической и другой 

консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Психологическая и другая консультативная 

помощь обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью оказывается в рамках 

коррекционной работы и по запросу. 

  

  

 


