
Дополнение к программе развития школы мероприятиями, направленными 

на создание условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

I. Создание архитектурной доступности 

для организации обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

МБОУ «СОШ №7»  

 

 по адресу: ул.Кузьмина, 26 

 

Привести в соответствие СНИП 35.01.2001п.3.12, п.3.54, 3.55, ГОСТ Р-51671 НГБ 

104 

1. Строительство  автостоянки. 

2. Текущий ремонт асфальто – бетонного покрытия территории. 

3. Устройство пандуса перед калитками – 2 шт. 

4. Устройство пандуса наружного при входе в школу – 1 шт. 

5. Капитальный ремонт туалетных комнат: увеличить ширину дверных 

проемов, установить поручни. 

6. Капитальный ремонт наружной лестницы. 

7. Оборудование визуальными средствами (знаки, пиктограммы, таблички, 

наклейки.) 

 

 по адресу: ул.Мичурина, 15 

Привести в соответствие СНИП 35.01.2001п.3.12, п.3.54, 3.55, ГОСТ Р-51671 НГБ 

104 

1. Строительство  автостоянки. 

2. Текущий ремонт асфальто – бетонного покрытия территории. 

3. Устройство пандуса перед калиткой – 1 шт. 

4. Устройство пандуса наружного при входе в школу – 1 шт. 

5. Капитальный ремонт туалетных комнат: увеличить ширину дверных 

проемов, установить поручни. 

6. Капитальный ремонт наружной лестницы. 

7. Оборудование визуальными средствами (знаки, пиктограммы, таблички, 

наклейки.) 
 
 
II. Оснащение оборудованием для организации обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

1. Требования к организации пространства 

1.оборудование 

помещений для 

осуществления 

образовательного и 

коррекционного 

а) учебный кабинет  

- одноместные регулируемее учебные столы 

- организация пространства для отдыха и 

двигательной активности 

- стенды  с наглядным материалом о Правилах 



процесса 

 

б) кабинет логопеда 

- шкаф для пособий; 

- зеркала для индивидуальной работы; 

в) кабинет дефектолога 

- шкаф для пособий; 

- одноместные регулируемее учебные столы 

- стол для учителя 

г) кабинет психолога 

- шкаф для пособий; 

- круглый стол для занятий учащихся; 

д) спортивный зал 

-оборудование специальными предметами (ленты, 

мячи, шары, обручи и др.)  

- хореографические станки 

- настенные зеркала 

2. Требования к техническим средствам обучения 

1. Технические средства 

обучения, создание 

информационно-

образовательной среды 

- мультимедийные установки 

- экраны 

- интерактивные доски 

- интерактивный стол 

- наборы аудиодисков 

- электронные информационные ресурсы 

- программное обеспечение 

3.Требования к специализированному оборудованию 

кабинет логопеда 

 

 

 

 

кабинет психолога 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет дефектолога 

- игры и игрушки 

- иллюстративный раздаточный материал по темам 

 

 

 

- методики с необходимым стимульным 

материалом 

- Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, лото, домино и пр.) 

 

 

 

 

- материал для развития зрительной функции; 

- материал для развития слуховой функции 

- материал для развития тактильного и тактильно-

кинестетического восприятия 

 

 


