ИНФОРМАЦИЯ
МОУ «СОШ № 13» г. ВОРКУТЫ
об обеспечении возможности получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, а именно:
1. Сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах, с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных

образовательных

программ

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 13» г. Воркуты в своей уставной деятельности реализует следующие общеобразовательные
программы: начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе
адаптированные образовательные программы.
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ обеспечивает:
формирование академической грамотности обучающихся, жизненных компетенций и системы
социальных отношений, а также их интеграцию в социальное окружение; формирование основ
нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения.
Внеурочная

деятельность

формируется

из

часов,

необходимых

для

обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает не менее 5 часов на реализацию
обязательных занятий коррекционной направленности (занятия со специалистами психологопедагогического сопровождения: педагог-психолог). Реализация образовательной программы для
детей с умственной отсталостью по всем учебным предметам (содержание обучения) имеет
практическую и коррекционную направленность и обеспечивает необходимый уровень знаний,
умений и навыков для успешной социально-бытовой адаптации.
В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты,
входящие
в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Перечень образовательных программ, реализуемых в МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты
Уровень
образования
Начальное
общее
образование

Направленность
Вид
обр.
деятельности
программы
(осн., доп.)
Адаптированная
основная
образовательная
программа

Классы
2,3

Учебные
предметы

Форма
обучения

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,

Очная с
применением
электронного
образования

окружающий
дистанционных
мир, музыка,
образовательных
изобразительное
технологий
искусство,
технология,
физическая
культура
2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе:
- сведения о наличии приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
общежития

и

(или)

интерната,

информационных

систем

и

информационно-

телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, условий питания и
охраны здоровья обучающихся;
Учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья - НЕТ.
Имеются спортивный зал (большой и малый), зал хореографии.
Комплектование библиотеки и читального зала специальными адаптивно-техническими
средствами для инвалидов в 2018 году не предусмотрено. Библиотека школы имеет читальный
зал
с выходом в сеть Интернет, обеспечена электронными образовательными ресурсами,
подключена в единую локальную сеть.
- информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Для доступа в здание школы детей с инвалидностью и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрен пандус.
- сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НЕТ.

