Информация о специальных условиях для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по МБОУ Бутурлиновская ООШ № 1
Специально оборудованные учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Адрес: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д.
12
Количество: 15
Общая площадь оборудованных учебных кабинетов: 723,8 м2

Приспособленные объекты для проведения практических занятий
Учебные кабинеты для проведения практических занятий
Количество: 3
Общая площадь оборудованных учебных кабинетов: 147,2 м2

Приспособленные библиотеки
Информационно-библиотечный центр
Количество мест: 5
Площадь: 26,5 м2

Специальные объекты спорта
Спортивный зал:
Описание: Универсальный спортивный зал с двумя раздевалками
Площадь: 190,6 м2
Спортивная площадка
Описание: Уличная спортивная площадка содержит зоны для занятий
футболом, баскетболом, волейболом.
Площадь: 1164 м2

Приспособленные средства обучения и воспитания
В образовательной деятельности МБОУ Бутурлиновская ООШ № 1
имеются следующие средства обучения, предназначенные в том числе и
для использования лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –проекторы);
-печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, хрестоматии,
рабочие тетради, атласы, раздаточный материал);
-электронные образовательные ресурсы (образовательные электронные
учебники, сетевые образовательные ресурсы, электронные энциклопедии);
-аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,
модели демонстрационные);
- оборудование сенсорной комнаты, методические пособия для занятий;
-учебно-методические комплексы (УМК) для инклюзивного образования
детей с ОВЗ.
Принципы использования средств обучения:
- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
- гармоничное использование разнообразных средств обучения:
традиционных и современных для комплексного, целенаправленного
воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося через
визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в
образовательных целях;
- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.);
-сотворчество педагога и обучающегося;
- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
Вход в школу оборудован пандусом и поручнями.

Специальные условия питания
В организации имеется столовая на 90 мест, в т.ч. приспособленных
для детей с инвалидностью и ОВЗ. Организовано бесплатное питание
для обучающихся с инвалидностью.
Специальные условия охраны здоровья
В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
 сенсорная комната, предназначенная для проведения различных
видов подгрупповой и индивидуальной работы;
 спортивный зал с необходимым оборудованием и инвентарем;
 спортивная площадка для занятий легкой атлетикой, футболом,
волейболом, баскетболом;
 медицинский кабинет.
В школе функционирует школьный ПМПК, работают специалисты
сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский
работник.
Доступ к приспособленным информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
В школе осуществлен доступ к информационно-коммуникационной
сети Интернет для всех обучающихся, в том числе с инвалидностью и
ОВЗ. Доступ имеется во всех учебных кабинетах и библиотеке.
Приспособленные электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ
Официальный информационный портал ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Ссылка:
http://gia.edu.ru/ru/
Федеральный институт педагогических измерений
Ссылка:
http://www.fipi.ru/
Интерактивные курсы на Учи.ру
Ссылка:

https://uchi.ru
Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников
"Проектория"
Ссылка:
https://proektoria.online
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования










На первом этаже школы находится сенсорная комната. Кабинет предназначен
для проведения различных видов подгрупповой и индивидуальной работы.
Обстановка сенсорной комнаты способствует:
нормализации психического состояния у обучающихся;
снятию мышечного напряжения;
созданию положительного эмоционального фона;
раскрытию творческих способностей;
активизации интеллектуальной деятельности;
выравниванию различных функций центральной нервной системы;
снятию утомления от насыщенного информационного потока;
гармонизации отношений со сверстниками и взрослыми.
Сенсорная комната оборудована специальными средствами для сенсорной
реабилитации и коррекции:
- приборы со светооптическими и звуковыми эффектами;
-массажное кресло, дорожка, сухой бассейн;
- комплекты многофункциональных модулей для комплексного развития;
- наборы для развития моторики, восприятия и сенсорной памяти «Геоборт»;
-наборы для развития моторики, восприятия и сенсорной памяти «Оси
координат»;
-стол-вертикализатор с регулирующей рабочей поверхностью для детей с
ОВЗ и инвалидностью.
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития,
интернат
Общежитие/интернат не предусмотрен(о)
Количество жилых помещений в общежитии, интернате,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Общежитие/интернат не предусмотрен(о)

