
Информационная справка ЛГ МАОУ "СОШ № 3". Доступная среда. 

№п/п Условия  Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (да/нет с 

указанием имеющихся в наличии средств) 

1.     Информация о специально 

оборудованных учебных 

кабинетах, об объектах для 

проведения практических 

занятий, о средствах обучения 

и воспитания, о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

На входе в здание в наличии деревянный пандус; входная группа оборудована устройством для автоматического 

открывания двери ОДА-01КР с антивандальной проводной кнопкой активации. Установлена тактильная мнемосхема из 

оргстекла с надписями по плану первого этажа, выполненными шрифтом Брайля, предназначенная для информирования, 

безопасности и ориентации в пространстве человека с глубокими нарушениями зрения. 

Кроме того, в наличии следующие средства, для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Логопедический тренажер Дэльфа-142.1 Версия 2.1  

Конторки Базарного  

Слуховой тренажер Соло-01В  

Дополнительное логопедическое и игровое оборудование (для расширения возможностей тренажера Дэльфа-152.1)  

Программа экранного доступа «АВЕВ»  

Клавиатура с накладной (ДЦП) и кнопочной мышкой  

Моноблок НР PRroOne 400 AIO 23 клавиатура, мышь  

Наушники с микрофоном Sennheiser Pc7  

Радио класс (Сонет-РСМ РМ-1-1 радиомикрофон (заушный индуктор и индукционная петля)  

Аппарат для развития речи у слабослышащих и глухих детей «Глобус»  

Пульт дистанционного управления презентаций (слайдер)  

Столы для рисования песком с цветовой подсветкой  

Световые планшеты для рисования песком с цветовой подсветкой 

Информационно-тактильное табло об учреждении в рамке  

Тактильные знаки, алюминиевый угол с резиновой вставкой на ступени.  

Кабинет психолога оборудован сенсорной комнатой, в составе которой:  

интерактивная воздушно пузырьковая труба, набор из четырех клавиш управления, мягкая платформа для воздушно 

пузырьковой трубки, к комплекту из двух акриловых зеркал для воздушно пузырьковой трубки, интерактивная 

светозвуковая панель тип2, фибро-оптическая занавесь на подвижном карнизе с интерактивным источником света. 

   2. Предоставление услуг 

ассистента, оказывающего 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую техническую 

помощь 

В штате учреждения имеется ставка тьютора для сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения и оказания необходимой технической помощи.  

Назначены ответственные лица за создание условий и за обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения. При срабатывании кнопки-вызова, ответственные оказывают содействие инвалидам и 

другим маломобильным группам населения при посадке в транспортное средство и высадки из него перед входом в школу, в 

том числе с использованием кресла-коляски. Сопровождают инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения. 

Содействуют инвалиду при входе в школу и выходе из неё, информируют инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. Оказывают иную необходимую инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению доступа в 

здание и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Обеспечен беспрепятственный допуск в школу собаки-проводника (при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н), а так же сурдопереводчика, тифлопереводчика, при необходимости 

предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка. 



3. Специальные учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы, в 

том числе в формате печатных 

материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы) <*> 

Шкавро Л.В. 

Коррекция устной речи у учащихся начальной школы. Дифференциация звуков Р, Р’-Л, Л': пособие для логопедов и 

родителей 

  ISBN: 978-5-691-01897-8  

Тригер Р.Д. 

Русский язык. Подготовка к обучению грамоте учащихся начальных классов. Методическое пособие 

 ISBN: 978-5-691-01875-6  

Титова М.Ф. 

Подготовка детей с ОВЗ к школьн. обуч.: учеб. пос. для подгот. — первого классов спец. (корр.) обр. учрежд. с метод. 

рекомендации 

ISBN: 978-5-691-02023-0  

Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. 

Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. 1 класс 

ISBN: 978-5-691-01994-4  

Осипова Т.А., Ларионова И.А. 

Активизация речевой коммуникации у детей и взрослых с патологией речи 

 ISBN: 978-5-691-02054-4  

Зикеев А.Г. 

Читай! Размышляй! Пиши! В 3ч. Ч.1.: пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида. ISBN: 5-691-01052-2  

Азина Е.Г. 

Логопедическое сопровождение младших школьников с ЗПР на основе использования фольклорного материала 

 ISBN: 978-5-691-02164-0  

Тупоногов Б.К. 

Орг. коррекц.-пед. процесса в школе для слепых и слабовид. детей: метод. пос. для педагогов и руководит. спец. (корр.) 

образ. учрежд. 

ISBN: 978-5-691-01853-4  

Староверова М.С., Кузнецова О.И. 

Психол.-педагогич. сопровожд. детей с расстройствами эмоц.-волевой сферы. Практ. матер. для психологов, педагогов и 

родителей 

Автор : ISBN: 978-5-691-01919-7  

Староверова М.С. 

Инклюзивное образование: Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

ISBN: 978-5-691-01954-8  

Речицкая Е.Г., Зуробьян С.А. 

Уроки русского языка и литературы в школе для слабослышащих детей  

ISBN: 978-5-691-01805-3 

Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей 

ISBN: 978-5-691-01581-6  

Креминская М.М. 

Уроки труда в специальной (коррекц.)школе VI вида. 1-4 кл. В поисках «Золотого ключика»: пос.для учителя. ISBN: 5-691-

01534-6  



Крыжановская Л.М. 

Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования: пособие для психологов и педагогов 

Автор : ISBN: 978-5-691-01918-0  

Кошелева Н.В., Каценбоген Е.Е. 

Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с речевыми нарушениями 

ISBN: 978-5-691-02167-1  

Кошелева Н.В. 

Тематические лексико-грамматические упражнения для взрослых и детей с нарушениями речи 

 ISBN: 978-5-691-02166-4  

Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. 

Разв.слух.восприятия слабослыш.детей в спец.(коррекц.)обр.учр. II вида: карточки для работы с уч-ся: в2ч.:Ч.2.  

ISBN: 5-691-01310-6  

Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. 

Разв.слух.восприятия слабослыш.детей в спец.(коррекц.)обр.учр. II вида: пос.для учителя: в2ч.:Ч.1.ISBN: 5-691-01309-2 

 Кононова Н.Г  

Коррекция нарушенных функций средствами музыки у детей с церебральным параличом 

 ISBN: 978-5-691-01595-3  

Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. 

Развитие читательских навыков у детей. Комплект II. Л, С, Н, Ё, З, П, Я, Т, Р, Ш, У 

ISBN: 978-5-691-02136-7  

Зуробьян С.А. 

Подготовка учащихся с ОВЗ к письменному экзамену по русскому языку за курс основной школы. Пособие для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. ISBN: 978-5-691-02094-0  

Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. 

Развитие читательских навыков у детей. Комплект III. Й, Ф, Ы, Ж, Ю, Ч, Х, Ц, Щ, Ь, Э, Ъ 

 ISBN: 978-5-691-02137-4 

Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. 

Развитие читательских навыков у детей. Комплект I. А, В, Б, Е, И, М, Г, Д, К, О 

ISBN: 978-5-691-02119-0  

Иванова С.В. 

ПРЕДЛОГ- МЫ С НИМ ЗНАКОМЫ! Обучение употреблению предлогов в письменной речи. Пособие для работы в 

начальной школе с детьми с ЗПР.  

ISBN: 978-5-691-01841-1  

Зикеев А.Г. 

Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений на уроках развития речи: пособие для педагога-дефектолога.  ISBN: 978-5-691-02108-4  

Забрамная С.Д, Костенкова Ю.А Дидактический материал для занятий с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

математики и чтения. Пособие для педагогов, дефектологов, психологов. 1 класс. ISBN: 978-5-691-02083-4  

Ермаков В.П. 

Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным зрением. Диагностика, развитие и тренировка 

зрения. 

ISBN: 978-5-691-02168-8  

Долгачева В.С  



Обучение общественно полезному труду в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Комнатное 

цветоводство: пособие для педагога. ISBN: 978-5-691-01823-7  

Богданович М.  

Художественно-трудовая деятельность во внеклассной работе в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях: пособие для педагогов 

ISBN: 978-5-691-01904-3  

Астахова Т.В. 

Формирование графо-моторных навыков у младших школьников.  ISBN: 978-5-691-02004-9  

Аскульская Л.В. 

Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов общеобразовательной школы. Конспекты занятий с CD-

диском. Пособие для логопеда 

ISBN: 978-5-691-02126-8  

Адонина Т.И. 

Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: методическое пособие для педагога специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 

ISBN: 978-5-691-01997-5  

Авербух С.Б. 

Програмно-методическое обеспечение и тематич. планирование уроков ФИЗИКИ в школе для детей с ЗПР. ISBN: 978-5-

691-01723-0  

4. Размещение в доступных для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых 

потребностей) справочной 

информации о расписании 

учебных занятий, 

дублирование звуковой 

справочной информации о 

расписании учебных занятий 

визуальной (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров) 

В холле установлена сенсорная интерактивная панель, в которой предусмотрен специальный программный модуль 

«Доступная среда» (разработан с учетом всех особенностей использования оборудования людьми с ограниченными 

возможностями). 

 

 
 



 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

  


