
обеспечение воз1}Iожности полyченпя образования детьмп с оВЗ и/или
С ПЕt}аJlllДИЗ*циеЙ в &IOY <<ЕIчевскдя СОШ км. С*дыка fiжумабаева>>"

К обуЧаюшшмся с о?rrанuченньLмu возмохtсносmмilu зdоровъя ЮВа Фелера:rъный
ЗаКОН <Об Образовании в Российской Федереции} iп.16 ст. 2) относит физических лиц,
ИМеЮЩИХ НеДОсТатки в физическом и (или) психолOгическOм разв:llтrlи, подтвержденные
ý{йХФ.;ТФiФ*Itliс-ДiКФ-il*дагФЁ,Е{ч€€Ёфй iiФ&iЁt:,jт*й и iiЁ€l-L{ТLllВ],'tirщЕ* i-ri;луч*ýЕЁ:i .эбраз*.rважrя
без создания специ€}льных условий.

ПОЛУчение детьми с ограниченными возможцостями здоровья и детьми-инвiulидами
образования явilястся, одfiим из ociifiBi{bil( 'yi Ёсотъсhijlсit'ьiк условий ilx успсшной
СОЦИаJIизациио обеопечен}ul их шолЕоценного учаотиrI в жизни общества, эффективной'
Сý]liОРеýТiiЭýЦriii В РЭзлi!чýЬjХ в}Iц3*-r профе*с;,lоначьноl"я I,1 ýоцitальноf,: цеятельнс{тIi.

ОСОбенноgги органЕзации образовательной дýятельности для дrтей с ОВЗ
УСТаНОВЛеНЫ федерtшьным государственным стандартом начtшьного общего образования
СбУЧаlОЩихся с ограничеЕцыIии Еозь{ожЕостяь,iи здороЕья, частью lii iiорядка оргацизации
й осущ€ствления образовжедьцой деятельнOýти по асЕовцыI\4 общеобразовательным
ПРОГРаММаМ - образоватедьным прогрrlмп,fам Еачального обrцего, 0сновного общего и
аРеДНеГО Общого образования, утвер]кден}rог0 шрЕказом Минобрнауки России 0т 30
аВryСТа 201З г. Ns l0l5, а также непоqредственно частями 5, б сtатъи 4l п жатьей 79
ФеДеРаlьнLittJ заF;i}на сt*б +бразiэътмаlа в Роi;сiаiя,Jкоiя Федsрацlаi.rri.

В Качестве основII0й цепи в области реа"лизации права на образовацие детей с ОВЗ и
инвtlJIидизацией в моУ <<Пчевская соШ им. Садыка .Щжумабаевa>) рассматривается
СФЗДаНИе УСловиЙ для fiФлriения образовакi$I всеми детъми yкatзt}Erнbix категорий с учетом
их психфизических особенностей.

ОСНОВнЫми 3ад8чами црц пOJlучецши образованIля вцшsуказанflымfi кат€гориями
детей в пашей школе явJIяются:

- обgспечен}4е услtrвий д.iIя ре€tчизаrши лрав }/чаttшхgя r., овЗ на лолучsние
бесrrлатного образо ванця;

- СОХРаНеЕио и yKoeTIJteHиe здорOвья }чаIцихся с ОВЗ на оснOве совеDшенствования
образователъног0 цр оц€сс8;

- создание благопрi,tятного психолого-шедагогичёского климата для реапизации
i4ндрlви.ф,,iul ьFiых с по с обн,асте*1 уч аrцрr'.,ся с * В З ;_ совершенствовr}ние сЕстемы кsдрового обеспечениrI.

ОбеспечеЕпе досЦуtIа В здаЕие моУ <<fIчевская СоШ им, Садыка Длryмабаева>>
обучающихся детей с ОВЗ ш/илис lлfi}алидизацшей:

fuя беспрегtятственного доступа В шкоJry оборулован пандус с порr{Еями на
с,iлеJl,ýllýFд gхLiле, ts týi{LiJly. Санinr,ilрнr-l-{,дIиеýическис. tlýмsцýния дlя i,rнtsаjlил.Jв tjLi
спец}IаJIизированЕым с&ЕтехЕII$Iеским оборудов&Еием, тифлотехника, течтехш{къ
НаПОЛЬНЫе МеТКИ, а ТакЖе УСтрОЙства для закрепления инвtulидных колясок - отсутствуют.

условпя обучеппя детей с ов3 и/или с ппвалидпзацией в Моу <пчевская Сош им.
Сады ка ýяс-r,мабаева)i

ИНВаЛИДЫ И лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 1пrаствуют в
образовательном процýссе на общих основаниrгх.

АДаПТИраВанца-ч образовательнtш прФгра}Iма (АОIi) разрабатывается с 1"rётоt,л
оеобенностей развr,rгия ребенка. Разработкой Аоп школа занимаетýя ýамостоятельно.
основой Для разработки АоП является группа федеральньrх государственньrх
образоват9льных стаIrдартов для д9тей с оВЗ (ФГоС оВЗ).
Формы работы:

: ИЕДР]'ВДДУsjiIаЗаЦi,Lч образовэтельнсго процесса ldнBarri{дoв и детеI"{ с ОВЗ;



- цеденаправленность развитиlI споаобЕости данцOй категории yчащихся на
взаимOдействие и коммушикацию со сверстниками;

_ развитие и выявление способЕостsй инвалидов и детей с ОВЗ шосредством секций,
rat,J,-rrtrvU,

- вовлечение инваJIидов и об}rqающшхся с ОВЗ в дспусммые им творческие и
интеллекryальные соревнованиrI, прOектно-исследовательскую деятельность и
тrаl/тrтlл тАчrтlfrтАлтaлА тDллlтАлтDлlrцJ atlv- rvNlll 1vvl\vv aDvl/avv rDv,

ГIри ныли.lии медицинских показаний и соответствующих докуме}Iтов (справка
DqrпптrАчт-тд ЕlИИ\ ппс пртдт?-wЕD4птrтлв тл тдтдй п Г)Еl? lrлчАт бrmr /\пгrrЕтr?a\Dявп пбтlгrрштlр
Jц't.JtIъ.tъtirr.-gr.J.i-ij4JrJ;llt.*r!..iirаu*arr*i'-.,rrli.Jrь,r:

на дому.
Наличие аuеци.lJIъно оборудоваЕных уrебных кабинgIов/рабочих мест, объекгов дtя

проведеЕiия iтIiактичссFiих зайятиЙ, библиотек, объектов cEФi-iтa, средств обученллт и
воспитания, прйOпособленных для использовани.fi обучающимися инваJIидами и лицами с
ОВЗ - отс__чтствует.

Условия для проживания обучающихся в шкоде - отсутствуют изначшIьно.

Условия пцтация обучающпхся с оВЗ rrlили с инвалидшзацией в моУ <<fIчевская
СОШ им. Садыка Джумабаева>>- оборулование и персонал пищебхока пощрывают потребЕость всех обучшощлмся в 2

- y rt1l,tIlEIll, l,/lп(цFкi rlt-{,r,llчI;и l'l,rrпцurtй,aяц,l,rt:tк ,rfig-,,'t||1 чч,лJ.

- обучающиеся 1-4 кrrассов обеспечиваются цельflым молоком.
_ обуrающиеся с ОВЗ вýех уровней образования обеспечиваются горячим питание за

счет родительских средств или средств, выделенiiых школой &ця льгот,Еого пiтганиii
(при наличии нормативЕых основаIrий).

Условня охрапы здоровья обучающцхся с ОВЗ ш/цли с ццвалидцзацIrей в МОУ
<<IIчевская СОШ им. Садыка.Щпсумабаева>>

?rо-rrо TTIrлпLl лпшqIttАuл пплпrDлппчqпшпii эпrzипрпii птlrтяпrлzqlrrlеii птlптрrrпiigl{фrr..v Ш!rvJru| vvrlФu{vrlv .rl/vr lrDvarvr.rЦl/.rvr. JDJr.avuvyr vIU r.Ш.r.Jgr{rlv7r, v]lv.vlvl\r].

оповеще}IиrI о пожар€ и Qиýтбмой видеонаблюдения, а также Ееобходимыми табличками и

указателlIми с обеспечецием визуальной информаIией на цyтях эвак,yации.
Оказание доврачебной первичной медицинской помощи и проведение

прOфилактических осмотров, профилактиlIеских мероприятиЙ ршл!цной Наfii}аВленности,
rr.r j9чrlrд, л:л*д лл9ч ддl.gа J*v v-лчgЕл^дддл, 1,.а,fr:.члrrдъrl-J:д

помощи осуществJIяется в trIчевскоЙ сельскоЙ амбулатории на осIIовании ДОГОВОРА о
медицинском обслуживании }чащргхся 0т <<25>> марта 201бг. с государственным
Ё,л-..,л*,,--,. ттл---,--*л*л--л.*- лd*лл'.-. ,,.г-,-,---.л-.л-\rltJлl,пЕIпDINI J,tрЕrплgпсrЕlrT Jлр(rIrUU/ар(rпЕпуL)l JlEflиtllр4лUкtrи t \r.Jr4Lryr 11l\l4РyrltlLrrcut

кJIиническая мещрайонная больница>.

ýоеryп к ЕIIфOрмациоцЕым сIIGтемам, ипформацшоншо-коммупшкациоЕным сетями к
электроЕItым образовательным ресурсамобучающихся с ОВЗ и/rrли с
цrrвалидизацией в МGУ кПчевская СОilI им. Садыка Дж}.мабаеsа>}

Указанный доýтуп осущ€ýтвJIrIgтся на общих о€нованиrIх при отеутствии
противопоказаний у данной катýгории обуlаютцихся.

Особые услOвия доступа к информационным системам и информационноj
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могуг быть предоставлены при
rrяilгlт-* г, лrЬт.тттт.тя TTLaiLTt,{ .^.;:imг,;.r -.:зятя*тYт iтi-u-!-,t;TЕ.T 1.1 .- ;??ъr-;тlт,rъ.{тл с.сlii.т,сrъrтл гr6tэяrrr-ъ*я.гFati-т:rгв;,gт- лrJ
направленности, на которык создана версиrI для слабовимщих.
Специально присшособленные длlI использованиrI инкшIидами и лицами с ОВЗ

___л лЕ_.электронные ооразовательные pecypcbi - отсутству,ют.
Специальные технические срýдствs сбучения коллективноrо и индиви.ryапБного

л /-\DDlEi;jii).1i;ltd-ll}'lH _;i.jr;.i il jiir5_jltl.rr,t,r!i И Jl}1l{ 9 \_rlr._} - t.rlLJT lLi lrJv!i,.li.


