Условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов
в МАОУ «Лицей № 58», 2017 – 2018 учебный год
1

Нормативно-правовое и
методическое
обеспечение

2

Кадровое обеспечение

Постановление Главы города от 19.09.2002 г. № 2063
Положение о классах для слабовидящих детей
Устав МАОУ «Лицей № 58»
Основная образовательная программа начального
общего образования на 2015 – 2019 гг.
Адаптированная
основная общеобразовательная
программа начального общего образования для
слабовидящих обучающихся МАОУ «Лицей № 58» на
2016 – 2020 г.г.
План-график мероприятий («Дорожная карта») по
обеспечению введения федеральных государственных
образовательных
стандартов
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья в МАОУ
«Лицей № 58»
учитель-предметник – 10 ставок
воспитатель – 1 ставка
педагог-психолог – 1 ставка
учитель-логопед – 1 ставка
учитель-дефектолог – 1 ставка
педагог-библиотекарь – 1 ставка
педагоги ДО – 3 ставки
Наличие
и
реализация
плана
повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников МАОУ «Лицей № 58»
Пройдена курсовая подготовка по образовательным
программам:
- ГАОУ ДПО СО «ПРО» г. Н. Тагил «Подготовка
организаторов единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена» (с
использованием дистанционных образовательных
технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» с
16.03.2015 г. по 18.03.2015 г., 20 ч. (12 педагогических
работников);
- НОУ СИСПП г. Новосибирск «Актуальные подходы
к обучению в школе детей с нарушением зрения» с
12.11.2014 г. по 12.12.2014 г., 72 ч (10 педагогических
работников);
- «Методы и технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной
организации в условиях внедрения ФГОС, г.
Екатеринбург, ФГОУ ВПО «УрГПУ», 2015 г., 108 ч
(54 чел.);
- «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения квалификации АНО ДПО
«Консоцирум профессионального менеджмента», г.
Салехард, 2016 г., 72 ч (21 чел.).

- Обучение на вебинарах по проблемам образование

3

Материальнотехническое
обеспечение

4

Информационное
обеспечение

5

Организационное
обеспечение

детей с ОВЗ
 Бетонная лестница с пандусом,
 поручни,
 расширенные дверные проёмы на входе, в учебный
кабинет, санитарную комнату, гардероб;
 бескаркасная мебель (кресло-мешок);
 сухой бассейн с шарами (1 шт.);
 учебные кабинеты (4 шт.);
 регулируемые по высоте комплекты мебели для
обучающихся;
 доступ в Интернет;
 мультимедийный проектор (4 шт.);
 интерактивна доска (2 шт.);
 документ-камера (2 шт.);
 мобильный класс (10 ноутбуков);
 клавиатура с большими кнопками (10 шт.);
 система для опроса и тестирования (10 шт.);
 комплект программ для стимуляции зрения;
 столовая;
 библиотека;
 спортивный зал (3 шт.);
 зал ритмики;
 спортивная площадка;
 лыжная база;
 кабинет робототехники;
 кабинет творчества;
 зимний сад;
 медицинский кабинет;
 офтальмологический кабинет (по договору с
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России)
сайт МАОУ «Лицей № 58» с версией для
слабовидящих
блог учителя
информирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
через проведение родительских собраний,
консультаций; информационные стенды;
образовательную систему «Сетевой город»
реализация программ дополнительного образования
лицея
реализация программ занятий внеурочной
деятельности
реализация плана участия в физкультурнооздоровительных и культурно-массовых
мероприятиях
реализация плана профориентационной работы с
выпускниками основного общего образования

