
Создание условий  

по обеспечению  

безбарьерной (доступной) среды  

для детей с ОВЗ и детей – инвалидов  

в МАОУ «ООШ №29» 

 

Включенное образование стремится выявить потребности всех категорий 

детей, обращая oсобое внимание на обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Администрация  учреждения  пришла к мнению, что при решении 

вопроса инклюзивного (совместного) обучения  детей с отклонениями в 

развитии с их нормативно развивающимися сверстниками следует учитывать 

ряд показателей, которые условно можно разделить на внутренние и внешние. 

К внешним показателям школа относит систему условий, в которых 

должна происходить социальная интеграция ребенка, к внутренним 

показателям - уровень его психофизического и речевого развития. Но самым 

важным первоначальным показателем инклюзивного учреждения является 

грамотная  организация  доступной среды.  

        В  МАОУ «ООШ №29» созданы все условий для комфортного 

пребывания и полноценного развития детей с ОВЗ. Проектное обеспечение  

здания МАОУ «ООШ №29» помогает инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечить безбарьерный доступ в учреждение.  

С целью охраны здоровья ученики  с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по 

5-дневной рабочей неделе в первую смену, получают полноценное питание в 

школьной столовой, пользуются дотацией. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются на различных формах обучения 

(очная, заочная, очно - заочная) по адаптированным программам (вариант 1, 

вариант 2, вариант 8.3, вариант 8.4) согласно заключению психолого – медико - 

педагогической комиссии. 

            Установлена сенсорная комната, которая является незаменимым 

местом в работе с данной категорией детей. В процессе занятий при 

использовании различных цветовых и шумовых эффектов (пузырьковая 

колонна, фиброоптическая занавесь, звуковое панно, цветовые классики) 

ребенок с ОВЗ успокаивается, расслабляется, нормализуется его мышечный 

тонус, снижаются проблемы эмоционально-волевой сферы. Данное 

оборудование  предназначено для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с детьми - инвалидами и с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сенсорная комната оборудована  по специальному  

проекту, где обучающиеся  пребывают в безопасной обстановке, наполненной 

различными стимулами, где при сопровождении специалистов дети познают 



окружающий их мир. В   сенсорную комнату входят: сухой бассейн, 

оборудования со светооптическими и звуковыми эффектами, тактильные 

панели для рук и ног, массажные дорожки, в общем, такие элементы, которые 

могут побудить к активным действиям и исследованиям. 

 

    На первом этаже имеется гигиеническая комната для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая оборудована унитазом с 

поручнями и соответствует требованиям об обеспечении доступными для 

инвалидов туалетами в зданиях, заложенным  в Своде правил (СП 59. 13330. 

2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»).  

          Спортивный зал имеет оборудование, необходимое для проведения уроков 

образовательно - тренировочной направленности, корректировки нарушений в 

движениях, нарушений осанки, а также имеет в наличии специальные 

тренажеры для занятий данной категории детей лечебной физкультурой.  

 

 

 

         

 

 


