
Информация о наличии условий для обучения лиц с ОВЗ. 

Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения. 

- подвоз обучающихся лиц с ОВЗ осуществляется на специализированном 

автобусе; 

- на территории имеется оборудованная парковка для инвалидов; 

- имеется пандус, поручни и кнопка для вызова персонала; 

- дверные проемы расширены, препятствующие пороги отсутствуют; 

- имеется 2 лифта и 1 подъемная платформа. 

 

Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь. 

 

- кабинет психолога 

- комната психологической разгрузки 

- техническое оснащение (компьютер, проектор, паринтер, комплексы 

специализированных программ); 

- имеется звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих; 

- учебно-методическая литература. 

 

 

Адаптированные образовательные программы 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (1-4 

классы); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(1-9 кл.); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (1-4 

класс). 

 

Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOOP(zpr)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOOP(zpr)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOOP(noda)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOOP(noda)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOOP(noda)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(zpr)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(zpr)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(zpr)_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP_21.06.16.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(sl)_29.03.17.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(sl)_29.03.17.pdf
http://isakovo-shkola.ru/documents/education/Programma_AOP(sl)_29.03.17.pdf


адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации 

 

- Имеется справочная информация, напечатанная рельефно-точечным и 

укрупненным шрифтами. 

 
Материально-техническая база МБОУ СОШ «Школа будущего» 

оснащенности образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями 
 (программно-методическое обеспечение, дидактические материалы) 

Психолого-педагогическое оборудование  Краткая характеристика 
Набор психолога «Пертра» 

 

 

 

Игровой комплект «Пертра» предназначен 

для педагогов-психологов, учителей-

дефектологов и логопедов, работающих в 

дошкольных и школьных образовательных и 

коррекционных учреждениях. 

В мобильном стеллаже на колесиках — 7 

наборов игровых средств (в чемоданах) и 2 

доски-основы (на 28 и на 280 отверстий). 

Можно работать с деталями из каждого 

чемодана отдельно либо одновременно 

использовать детали из разных наборов. 

Количество деталей позволяет 

организовать одновременную игру нескольких 

детей 

 

 

Развивающе-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением "Игры с Тимом" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Комплекс предназначен для работы с 

детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Игры, включенные в комплекс, требуют 

наибольших интеллектуальных усилий и 

предоставляют широкие возможности 

тренировки точных двигательных навыков, 

при высоком уровне концентрации внимания и 

координации движений. 

Помимо тренировки когнитивных навыков 

у здоровых детей, комплекс дает уникальную 

возможность развивать навыки 

взаимодействия и познавательную сферу у 

детей с имеющихтрудности в социальной 

адаптации, при аутизме. Занятия подходят для 

тренировки внимания,памяти, и, что особенно 

ценно, обеспечивают тренировку не только 

действия, но и сдерживания избыточной 

двигательной активности, существенно 

повышая двигательный контроль. 



Готовность к школьному обучению и адаптация 

первоклассников 

 

 

 

 
 

Блок психологических тестов "Готовность к 

школьному обучению и адаптация 

первоклассников" позволяет оценить степень 

готовности ребенка к обучению в школе, 

выявить его индивидуально-психологические 

особенности, личностный потенциал 

обучения, адаптационные возможности. 

Содержание блока: 

Комплекс методик на диагностику памяти, 

мышления, восприятия, внимания, речи 

Графический диктант (Л.А. Венгер) 

Тест тревожности 

ЦТО (Цветовой тест отношений А.М.Эткинда) 

Диагностика уровня социально-

педагогической запущенности (Р.В.Овчарова) 

Комплект: СD-диск с программами 

тестирования и обработки результатов; 

руководство пользователя 

 

Личностные отклонения подросткового возраста 

 

 
 

 

Блок психологических тестов "Личностные 

отклонения подросткового возраста" 

позволяет определить особенности личности и 

поведения подростка, наличие у него 

акцентуированных черт, склонность к 

агрессивному поведению. 

Содержание блока: 

Патохарактерологический диагностический 

опросник по А.Е. Личко (ПДО); 

Опросник Басса-Дарки (в адаптации 

А.К.Осницкого); 

Диагностика предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К.Томаса (в 

адаптации Н.В.Гришиной); 

Тест "Субъективное время" - классическая 

психофизиологическая проба; 

"Уровень субъективного контроля" Д.Роттера 

(в адаптации Е.Ф.Бажина, С.А. Голынкиной, 

А.М.Эткинда). 

Комплект: СD-диск с программами 

тестирования и обработки результатов; 

руководство пользователя 

 

Диагностика умственных способностей школьника 

 

 

 
 

 

 

 

Блок диагностики умственного развития 

школьника позволяет оценить основные 

компоненты понятийного мышления 

учащихся 3-6 классов (ГИТ) и 

старшеклассников (ШТУР), а также зону 

ближайшего развития ребенка. Тесты могут 

быть использованы в комплексе с другими 

психодиагностиками для определения 

ведущего учебного профиля школьника. 

Содержание блока: 

ГИТ (Групповой интеллектуальный тест) 

(М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова): 

7 субтестов: "Исполнение инструкции", 

"Арифметические задачи", "Дополнение 

предложений", "Числовые ряды", "Сходства и 

различия", "Аналогии", "Символы". 

ШТУР (Школьный тест умственного 

развития) (М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. 

Козлова): 

6 субтестов: "Осведомленность" (2 субтеста), 

"Аналогии", "Классификации", "Обобщения", 

"Числовые ряды". 



Тест имеет две параллельные формы "А" и 

"Б". 

Комплект: СD-диск с программами 

тестирования и обработки результатов; 

руководство пользователя 
 

Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение 

готовности к школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий 

 

 
 

 

Методика, являющаяся первой частью 

психолого-социальной технологии 

оптимизации обучения и развития 

школьников, разработана специалистом 

в области школьной психодиагностики, 

кандидатом психологических наук 

Л. А. Ясюковой. 

 На основании анализа процесса учебной 

деятельности автором был подобран 

диагностический комплекс, позволяющий 

оценить индивидуально-психологические 

особенности, которые обеспечивают 

успешность обучения и развития ребенка 

в условиях современной начальной школы. 

Комплекс  БОС для  коррекции психоэмоциональных  

расстройств 

 
 

Является эффективной, немедицинской 

технологией, для всех субъектов 

образовательного пространства. 

Высокая результативность реализуется 

благодаря БОС-тренингам с широкими 

мультимедийными возможностям. 

 

Программно-аппаратный комплексный модуль 

"Сигвет" 

 

 

 

Программно-аппаратный комплекс 

предназначен для анализа 

психофизиологического состояния человека с 

помощью основных психофизиологических 

тестов, позволяет выявить и объективно 

оценить скорость реакции и переключения 

внимания, сообразительность выносливость, 

умственную работоспособность, уровень 

тревожного состояния. , утомляемость,  

http://www.psy.su/prof_society/interview/2199/


Логопедическое оборудование Краткая характеристика 

 

Программно-аппаратный комплекс "Мерсибо 

Супер" 

 

 

 

Комплекс из 120 развивающих игр, 

установленных на интерактивной доске, 

отлично подойдет для детского учреждения 

или кабинета современного специалиста. Он 

позволит на высоком уровне проводить как 

индивидуальные, так и групповые занятия. 

Компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи “Игры для тигры» 

 

 

 

Методика "Логопедическое обследование детей" 

(В.М. Акименко) 

 

 

 

 
 

 

Компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи представляет собой единый 

программно-методический комплекс и 

включает в себя: 

- компьютерную программу «Игры для 

Тигры»;  

- методические рекомендации по ее 

применению в коррекционно-образовательном 

процессе. 

Компьютерная программа тестирования и 

обработки данных «Логопедическое 

обследование детей» предназначена для 

диагностики речевого развития детей с 4 до 8 

лет. Это уникальный инновационный продукт, 

разработанный производителем 

компьютерных обучающих технологий «ООО 

«Студия «ВиЭль» совместно  с автором 

методики В.М. Акименко,  кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры 

специальной педагогики и предметных 

методик Ставропольского государственного 

педагогического института. Методика 

награждена международным дипломом 

Британской Академии Образования, издается в 

компьютерном варианте впервые, обновлена и 

дополнена  автором. 

  

 

 
 


