
 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

      

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные средства, оргтехника и 

иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями.  

     Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, для информирования родителей имеется сайт школы, 

электронный дневник. 

     Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

     Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Это: 

мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

интерактивные доски, 

ноутбуки ученические с подставкой под ТСО, 

МФУ. 

     В школе работает кабинет учителя-логопеда, который оснащен 

специальными техническими средствами для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

В ОУ функционирует специальное оборудование, приспособленное для 

обучающихся с ОВЗ.  

  

  

  

Русский язык 

Литература 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Кабинеты начальных классов - 

Доска классная, доска интерактивная доска магнитная. 

Ноутбуки, компьютер в сборе, документ камера, МФУ, 

проектор, колонки, телевизор. 

Стенды информационные. 

Глобусы. 

Комплекты настольных развивающих игр. 

Дидактические раздаточные материалы («Окружающий 

мир», « Обучение грамоте»). 



Комплекты демонстрационного оборудования 

(«Математика»). 

Шахматы. 

Рециркулятор 

Обеспечен выход в интернет. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал. 

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты, 

щиты баскетбольные, конь, козел, бревно, обручи, канаты, 

волейбольная сетка,  лыжи,  стол настольный теннисный, 

ракетки теннисные, шведская стенка, скамейка для 

подтягивания, брусья гимнастические, сетка волейбольная, 

скамейка гимнастическая, гантели, барьер 

легкоатлетический, планка для прыжков в высоту. 

Английский 

язык 

Кабинет иностранного языка- 

Доска классная, доска интерактивная, копью в сборе, 

колонки, МФУ. Стенды информационные, дидактический 

раздаточный материал. Стол  учительский, кресло 

учительское, парты ученические. Обеспечен выход в 

интернет 

  

Химия 

Кабинет химии - 1 

Доска классная. Компьютер в  сборе, интерактивная доска, 

проектор, МФУ, колонки, стенды информационные, 

химические приборы. Модель трафарет для собирания 

атомов, набор посуды для хранения реактивов. Набор посуды 

для демонстрации и лабораторных работ, штатив 

универсальный, штатив ученический, доска для сушки, 

химические раки вы, термометр лабораторный, весы 

электронные, весы ученические, наборы экзаменационные, 

лотки, плакаты, набор датчиков, ноутбуки, микроскопы. 

Стол учительский, стол демонстрационный, стул 

учительский, столы ученические, стулья ученические, шкаф 

вытяжной. 

Обеспечен выход в интернет 

Биология 

Кабинет биологии – 1 

 Компьютер  в сборе, колонки, МФУ, интерактивная доска, 

проектор, доска классная. 

Парты ученические, стулья ученические. 

Микроскопы, комплекты тематических плакатов, набор 

датчиков, ноутбуки. Портреты биологов. Комплекты для 

проведения лабораторных и практических работ по ботанике, 

зоологии. Дидактические материалы. 

Обеспечен доступ в интернет. 

Физика Кабинет физики -1 



Доска классная, Доска интерактивная, проектор, колонки, 

МФУ, документ камера, набор датчиков, ноутбуки.  Стол 

учительский, стул учительский, Столы ученические, стулья 

ученические. 

Дидактический  материал, цифровая лаборатория, 

демонстрационное оборудование, лабораторное 

оборудование для проведения лабораторных работ, 

комплекты плакатов, портрет физиков, наборы для сдачи 

ОГЭ. Обеспечен доступ в интернет 

География 

Кабинет географии - 1 

Компьютер  в сборе, колонки, МФУ, интерактивная доска, 

колонки, проектор, доска классная. 

Парты ученические, стулья ученические, стол учительский, 

кресло учительское. 

Глобус, стенды информационные, географические карты. 

Обеспечен выход в интернет. 

ОБЖ 

Кабинет ОБЖ – 1 

Компьютер  в сборе, колонки, МФУ, интерактивная доска, 

колонки, проектор, доска классная. 

Парты ученические, стулья ученические, стол учительский, 

кресло учительское. 

Противогазы, автоматы, компас, бинокль, манекены,  

Обеспечен доступ в интернет 

Технология 

Мастерская швейного дела. 

Мастерская по обработке ткани. 

Доска классная, интерактивная доска, проектор, МФУ, 

компьютер в сборе. 

Швейная машинка, манекен, гладильная доска, утюг, оверлеи, 

коряки диэлектрические 

Стол учительский, кресло учительское, парты ученические, 

стулья ученические. 

Мастерская комбинированная 

Комплект верстаков слесарных, станок сверлильный, 

муфельная печь, верстак, зубило, лом, гвоздодер, пила, 

молоток слесарный, тиски слесарные, набор отверток,  

ножницы по металлу, плоскогубцы, точило, бокорезы, набор 

инструментов. 

Доска классная, компьютер в сборе, МФУ, стол учительский, 

стул учительский. Обеспечен  доступ к интернету. 

Мастерская технологии и кулинарии. 

Электрические плиты, холодильник, электрический чайник, 

набор посуды, кухонный гарнитур, обеденные столы, 

табуретки, диэлектрические коврики 

История Кабинет истории – 2 



Доска классная, доска интерактивная, колонки,  МФУ, 

компьютер в сборе, проектор. 

Стол учительский, кресло учительское, парты ученические, 

стулья ученические. 

Компакт  плакатов, стенды информационные, портреты 

исторических личностей, карты, атласы по истории 

Обеспечен выход в интернет. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики – 4 

Доска классная, доска интерактивная, компьютер в сборе, 

колонки, проектор, МФУ. 

Стол учительский, кресло учительское, парты ученические, 

стулья ученические. 

Стенды информационные, комплект портретов математиков, 

геометрические фигуры, дидактический материал, сборники 

текстовых заданий. 

Обсечен выход в интернет. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал – 2 

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты, 

щиты баскетбольные, конь, козел, бревно, обручи, канаты, 

волейбольная сетка,  лыжи,  стол настольный теннисный, 

ракетки теннисные, шведская стенка, скамейка для 

подтягивания, брусья гимнастические, сетка баскетбольная, 

скамейка гимнастическая, гантели, барьер легкоатлетический, 

планка для прыжков в высоту. 

Компьютер в сборе. 

Английский язык 

Кабинет иностранного языка – 4 

Доска классная, доска интерактивная, компьютер в сборе, 

проектор, колонки, МФУ. 

Стол учительский, кресло учительское, парты ученические, 

стулья ученические. 

Дидактический паз даточный материал, стенды 

информационные, плакат по грамматике. 

Обеспечен доступ в интернет 

  

Русский язык. 

Литература 

Кабинет  русского языка и литературы – 6 

Доска классная, доска интерактивная, компьютер в сборе, 

колонки, МФУ, проектор,  телевизор. 

Стол учительский, кресло учительское, парты ученические, 

стулья ученические. 

Комплект портеров русских  писателей, дидактический 

раздаточный материал, стенды информационные. 

Обеспечен доступ в интернет. 

  

Информатика и Кабинет информатики – 2 



ИКТ Станция терминальная, компьютеры в сборе, МФУ, доска 

классная, доска магнитная , доска интерактивная, сетевой 

фильтр,  видеокамера, локальная сеть, программное 

обеспечение, проектор. 

Обеспечен выход в интернет. 

  

  


