Информация
о созданных условиях для обучения и воспитания детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
на 01.09.2020 г.
№
п/п

Критерии

Подтверждение

Нормативно-правовое обеспечение

1.

2.

3.

1.Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального и
муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ
2. Разработаны нормативные документы на уровне образовательного учреждения:
- Приказ МБОУ СОШ № 40 № 128 от 21.02.2020 г. «О создании ППк»
- Положение о ППК;
- Положение о Рабочей программе учебного предмета, учебного курса, дисциплины (модуля)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода;
- Положение школьной службе медиации;
- Приказ МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода № 680 от 16.09.2015г.
«Об организации работы по подготовке к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ»
- Положение об организации доступности МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода и предоставляемых
услугах с сопровождением инвалидов на объекте.
Организационно-методическое
1.Создана в общеобразовательном учреждении рабочая группа по реализации ФГОС ОВЗ
обеспечение
и
специальные (Приказ № 680 от 16.09.2015г.)
технические средства
2.Разработан и утвержден план (дорожная карта) методического сопровождения по введению
ФГОС обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении (Приказ № 680 от
16.09.2015г.)
3. Разработан и утвержден план мероприятий по повышению значений показателей
доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. (Приказ № 954 от 03.11.2016 г., приказ № 157
от 22.02.2017 г. (с изменениями).
4. Создана универсальная безбарьерная среда: кнопка вызова персонала, безпрепятственный
подъезд к входу в ОУ, сенсорная комната, расширенные дверные проёмы, контрастная
маркировка,
разметка лестницы по уровням, дублирование звуковой и зрительной
информации через школьное радиовещание и телевидение, наличие увеличительных средств
обучения.
Кадровое обеспечение
1.Курсы повышения квалификации по проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ прошли
24 педагога школы.
2. Наличие в штате ОУ специалистов психолого-педагогической службы (2 педагогапсихолога, учитель-логопед, 2 тьютора для сопровождения ребенка с РАС)

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода обучается 38 детей с ОВЗ (1 из которых
воспитанник детского сада) и 11 детей-инвалидов.

