
 Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Средствами обучения и воспитания в МБОУ «Заволжская СОШ им.М.П.Костиной» г.Чебоксары 

выступают: разработанные образовательные программы, учебные планы, нормативные документы 
и локальные акты, регулирующие образовательную деятельность обучающихся, современное 

оборудование, поддерживающее образовательный процесс на высоком уровне, электронно-

образовательные ресурсы, воспитательная и педагогическая поддержка обучающихся 

педагогическими работниками школы. 
Также: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал), 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, сетевые 

образовательные ресурсы), 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях), 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные),  

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные),  

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 Тренажеры и спортивное оборудование.  

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести по рекомендациям медико-

психолого-педагогической комиссии участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях. 
Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, методы обучения, коррекционные занятия с педагогом-психологом. 
Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка, основной 

целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. 

Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. Основой для 

разработки адаптированной программы является ФГОС. 
 

Формы работы: 

 Индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ. 

 Целенаправленность развития способности данной категории учащихся на 

взаимодействие и коммуникацию со сверстниками. 

 Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством секций, кружков, клубов и 

студий, а также организации общественно полезной деятельности, включая социальную 
практику, используя при этом возможности существующих образовательных учреждений 

дополнительного обучения. 

 Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в допустимые им 
творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-исследовательскую деятельность 

и научно-техническое творчество. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка-заключение 

МСЭ) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 
Педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного 

пространства обучающихся с ОВЗ 

 

Воспитательная работа в школе направлена на создание условий для обеспечения личностного 
роста и творческой самореализации обучающихся во внеучебной деятельности, использование 

системы внеучебных мероприятий для актуализации общекультурных  компетенций. 


