
Государственное казённое общеобразовательное учреждение  Свердловской  области 

 «Сысертская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные   основные  

общеобразовательные  программы» 

      Информационно - аналитическая справка   о   наличии   специально- 

оборудованных  помещений  для  реализации  курсов  коррекционно- развивающей  

области  и  психолого- медико – педагогического  сопровождения  обучающихся  с 

ОВЗ.  

     Школа- интернат располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС  ОВЗ. 

     При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный  зал, игровая  площадка на пришкольном 

участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (кабинет  логопедии, библиотека,  комната  релаксации,  

кабинет психолога); 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. 

Каждый класс  начальной школы (2 помещения) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

методическими  материалами  для  индивидуальной  коррекционной  работы   

центральной доской,  местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от 

степени подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем 

ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть 

игровое пространство. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках  

реализации   АООП класс (группа)  имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

 кабинет  логопедии  с  необходимым  оборудование  для  проведения  

коррекционной  работы  по  развитию  речи  и   звукопроизношения; 

 кабинет  педагога – психолога с  необходимым  оборудование  для  проведения  

коррекционной  работы  по  развитию   психических  процессов; 

 комната  релаксации  с  оборудование  для  проведения   игровых  занятий  и  

занятий  по  релаксации; 

 библиотека с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

библиотеки или использования переносных компьютеров, медиатекой, выходом в сеть 

Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  
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