
Справка о материально-технических условиях для обеспечения учебного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ 

С 1 сентября 2016 года вступают в силу Федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наша школа тоже приступит к реализации ФГОС ОВЗ. В статье дается первичный 

анализ готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ, в том числе инклюзивному 

образованию.   

 Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Позволяет создать условия для успешной социализации, обучения  и 

воспитания школьников.  

МБОУ «СШ № 25»  финансируется за счет средств муниципального 

(городского) бюджета. 

Учебно-воспитательный процесс требует создания  условий для его 

реализации, что возможно только при  наличии современной 

 материально-технической базы.  

На территории школы расположены:  

Начальная школа:  

-  1 спортивный зал, 1 тренажерный зал;  

-  спортивная игровая площадка;  

Материально-техническое обеспечение школы представляет 

обучающимся следующие пути использования: обучение  и 

воспитание, медицинское обслуживание, питание. В образовательном 

учреждении  оборудованы специальные помещения и кабинеты:  

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинеты начальных классов (Кузнецова, 71); 

- 2 компьютерных класса; 

- 2 кабинета английского языка; 

- актовый зал;  

- библиотека с читальным залом;  

- 1 медицинский кабинет;  

- 1 столовая; 

- кабинет индивидуального обучения. 

Помещения школы оснащены отоплением, водоснабжением, 

канализацией.  

Оснащение школы современным оборудованием и ТСО является 

важнейшим путем дальнейшего повышения качества и эффективности 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

включает в себя:  

-  учебное оборудование, используемое  при организации учебно-

воспитательного процесса.  



Все кабинеты начальной школы оборудованы:  

- средства изображения и отображения объектов (телевизоры, DVD 

проигрыватели, принтеры);  

- аудиовизуальные средства (магнитофоны);  

-  компьютеры (Ноутбуки);  

-  интерактивные доски; 

Во всех кабинетах установлена регулируемая школьная мебель. 

Сохранению здоровья наших школьников способствует  школьный 

медицинский кабинет, который  оборудован  необходимым 

инвентарем  (холодильник, весы, ростомер, аппарат для измерения 

ААД, облучатели бактерицидные и др.). 

Площади, состав и назначения имеющихся  помещений 

 соответствуют санитарным правилам устройства, оборудования, 

содержания и режима общеобразовательных школ. Произведен 

текущий ремонт имеющихся помещений.  

Осуществлен монтаж пожарной сигнализации с выводом на пульт 

пожарной части,  «тревожной кнопки»  на пульт  охраны. Приобретена 

новая мебель. С целью усовершенствования деятельности 

административной и финансовой служб  обновлена оргтехника. 

Имеется  подключение к сети  Internet, установлены лицензионные 

программы, приобретены ЭФУ (электронная форма учебников) 

образовательной линии «Школа России», три комплекта учебников IV 

вида для слабовидящих учащихся, а также методические пособия для 

педагогов и психологов по вопросам введения ФГОС ОВЗ НОО и 

организации коррекционной работы. 

 


