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Информационно - аналитическая справка   о соответствии  оснащённости  ОО  

требованиям  ФГОС  ОВЗ  

 

С 1.09.2016 г. на базе ОУ будет организован 1 класс, который   будет работать     по АООП 

НОО согласно ФГОС ОУО (интеллектуальные  нарушения). 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с нарушениями  

интеллекта, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

  

№ Требования Условия для реализации АООП НОО 

согласно ФГОС ОУО (интеллектуальные  

нарушения) в ОУ 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного пространства  

ОУ не имеет замечаний Роспотребнадзора 

по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм 

2 Обеспечение санитарно-бытовых и 

социально-бытовых условий 

Все требования соблюдаются 

3 Соблюдения пожарной и 

электробезопасности 

В январе 2016 г. в ОУ была   прокурорская  

проверка пожарной безопасности. 

Замечаний нет. 

4 Соблюдения требований по охране труда Замечаний нет 

5 Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Текущий ремонт проводится ежегодно 

силами сотрудников ОУ.  В 2016 г. при  

наличии  финансирования  текущий  

ремонт  будет  произведён. 

6 Наличие текстовой информации, 

представленной на стендах или электронных 

носителях, предупреждающей об опасности, 

изменениях в режиме обучения, 

обозначающей названия приборов 

предметов, кабинетов и учебных классов 

Текстовая  информация  имеется  в  

доступной  для  понимания  детьми  форме. 

7 Учебные кабинеты должны быть 

оборудованы:  техническими средствами 

обучения (ЗУА коллективного пользования);  

рабочими местами с компьютерами для 

обучающихся, должны быть предусмотрены 

места для хранения компьютеров. 

На сегодняшний день у нас  один  комплект  

коллективного  пользования, недостаточно  

интерактивных  досок  проекторов.  

8 Кабинеты для индивидуальных занятий 

должны быть оборудованы ЗУА – 

стационарными аппаратами для 

индивидуальных занятий, зеркалом, 

визуальными приборами. 

На сегодняшний день у нас нет 

дорогостоящих компьютерных программ 

для работы над   индивидуальным  

развитием  детей. 

 

9 Кабинет для музыкально-ритмических 

занятий должен быть радиоаппаратурой. 

Необходимо изыскать средства 

10 Согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, 

при обучении детей с ОВЗ необходимо 

сетевое взаимодействие специалистов 

различного профиля и родителей. 

Сетевое  взаимодействие  с  родителями  не  

требуется, т.к.  все  дети  не  имеют  

родителей, либо  родители  лишены  

родительских  прав.  Остальная  

информация  на  сайте  ОУ. 



11 В ОУ должны быть оборудованы кабинеты 

для проведения индивидуальных занятий, 

фронтальных занятий по РСВ и СБО, 

кабинет психолога.  

Таковые  кабинеты  имеются: кабинет  

логопеда, кабинет  психолога, сенсорная  

комната 

12 ОУ должно быть оснащено средствами 

обучения (определяет ОУ самостоятельно): 

технические, расходные материалы, игровое, 

оздоровительное оборудование, спортивный 

инвентарь и т.д. 

Игрового  оборудования, спортивного  

инвентаря,  расходных  материалов  

достаточно. 

13 Необходимо приобрести учебники для 

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями 

Учебники  частично  имеются,  

недостаточно  рабочих  тетрадей  к  

учебникам. 

 

 

Проведя анализ, можно выделить главные позиции (необходимо приобрести при наличии 

финансирования): 

- ЗУА коллективного пользования; 

- специальные компьютерные программы; 

- частично  приобрести  учебники,  рабочие тетради; 

- компьютерная техника  и программы (компьютер, интерактивная доска, проектор, планшеты); 

- программы  для проведения индивидуальных занятий. 
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