
Справка по материально-техническому обеспечению детей с ОВЗ в МКОУ
Тагарская СОШ

В МКОУ Тагарская СОШ на 1 января 2021 года обучается 14 учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья на основании выписок ТПМПК, 
из них 6 учащихся, имеют статус ребенок-инвалид. Дети обучаются, как в 
условиях инклюзивного обучения (8 человек), так и на домашнем обучении 
(5 человек) по медицинским показаниям.

Обеспечен доступ в здание образовательной организации для детей 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, 
широкие дверные проёмы для въезда в здание; подъёмник на второй этаж 
отсутствует.

В школе отсутствуют специально оборудованные учебные кабинеты, 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, так как в этом на данный момент нет 
необходимости.

Имеются объекты для проведения практических занятий, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья -  для мальчиков это столярная мастерская, а для 
девочек -  кабинет кулинарии и швейная мастерская.

Библиотека в школе приспособлена для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья: широкий дверной проём 
позволяет проезду ребенка в коляске, книжные полки не высокие, 
позволяющие ребенку взять любую книгу.

В наличии объекты спорта для детей с ОВЗ: тренажерный зал, 
оснащенный тренажерами для выносливости, спортивные снаряды для 
силовых упражнений, гимнастические коврики. Имеется малый зал, в 
котором имеются мячи разных размеров, в том числе медицинские мячи, 
скакалки, гимнастические палки, обручи, гимнастические снаряды.

Средства обучения и воспитания: ноутбуки, компьютеры с выходом в 
интернет, наушники, регулируемые парты; кабинет психолога, оснащенный 
сухим бассейном, мягкими пуфами, массажными дорожками, различными 
конструкторами, карточные игры и прочее.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: учащиеся, обучающиеся очно в 
школе - обеспечены двухразовым горячим питание (завтрак и обед), 
учащиеся, обучающиеся на дому (дети-инвалиды) -  получают денежную 
компенсацию взамен горячего питания.



В процессе организации процесса обучения и воспитания соблюдаются 
условия охраны здоровья обучающихся, рекомендованные специалистами 
ТПМПК, соблюдается охранительный режим.

Имеется доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся: школьная цифровая платформа, видеоуроки педагогов через 
приложение Zoom.
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