
О средствах обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ в учебном корпусе №1 ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

1.Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным программам 

обеспечиваются бесплатными специальными учебниками.2.Для организации образовательной 

деятельности инвалидов  и лиц с ОВЗ предусмотрены и оснащены помещения на первом этаже.В 

каждое из них имеется свободный доступ: (ширина дверного проема 0,9м, отсутствуют пороги, 

зона для кресла-коляски 1,5м, столы с высотой рабочей поверхности 0,76м,глубина зона 

сидения1,5м). Имеется возможность самостоятельного и в сопровождении перемещения по 

коридорам и этажам (подъемное устройство Барс) 

1. Перечень помещения  для проведения практических занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

№ п/п Наименование 

кабинета, номер 

кабинета 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

Оснащенность 

1 Кабинет труда 

(мастерская), №54 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

50,00 рабочие места на 15 человек, 

столярные и слесарные 

инструменты, станки, 

оборудование 

2 Кабинет домоводства, 

№53 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

52,00 рабочие места на 12 человек, 

кухонный уголок, электроплита, 

электрочайник, 2 швейные 

машины, оверлок, утюг, 

инструменты для шитья, кухонные 

аксессуары и посуда 

Кабинет 

психолога, 

№7  

446640, Самарская 

область,Алексеевский 

р-н,с.Алексеевка,ул. 

Школьная, 36  

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

33,00 ПК-2 шт, рабочие места на 12 

человек 

Кабинет 

сенсорная 

комната, 

№8 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

49,00 интерактивная 

воздушнопузырьковая колонна с 

пультом,потолок"Звездное небо", 

световой стол для рисования в 

комплекте с песком, большая 

акустическая тактильная панель, 

пульт центрального управления 

сенсорной комнатой, кресло - 

трансформер – 4шт, кресло-груша-

4шт. 

проведения практических занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями полностью 

доступно для инвалидов с ОВЗ, умственно отсталых,  для колясочников,опорников.  

2. оборудование спортивных объектов учебного корпуса №1 для занятий  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета, номер 

кабинета 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

Оснащенность 

1 Спортивный зал №1 446640, Самарская 172,0 кв.м Спортивный инвентарь для занятий 



область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

легкой 

атлетикой,баскетболом,воллейболом,  

2 стадион 446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

52,00 Оборудование для занятий 

баскетболом,волейболом,футболом. 

 

 

    

 спортивный зал на первом этаже занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

полностью доступно для инвалидов  ОВЗ, категории У, частично доступно для колясочников, опорников. 

3. Оборудование учебных кабинетов учебного корпуса №1 для проведения учебных занятий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета, номер 

кабинета 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

Оснащенность 

1 Кабинет математики 

№57 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

52,0 кв.м рабочие места на 20 человек 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Парты двухместные 12 

Стулья ученические 24 

Шкафы 2 

Доска 1 

Карнизы 3 

Шторы 3 

Светильники люминесцентные 10 

Софиты 2 

Раковина 1 

Смеситель 1 

Пьедестал к раковине 1 

Полка настенная для цветов (к.у.) 1 

Пробковый стенд (к.у.). 

2 Кабинет русского 

языка №60 

446640, Самарская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, 36 

59,00 рабочие места на 22 человека 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Парты одноместные 24 

Стулья ученические 24 

Встроенный шкаф 2 

Доска 1 

Карнизы 3 

Шторы 3 

Светильники люминесцентные 18 

Софиты 2 

Раковина 1 

Смеситель 1 

Пьедестал к раковине 1 

проведение учебных  занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями полностью доступно 

для инвалидов с ОВЗ, умственно отсталых,  для колясочников, опорников. 

4. Оборудование библиотеки учебного корпуса №1 для посещения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями. Посещение библиотеки возможно  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями полностью доступно для инвалидов с ОВЗ, умственно отсталых,  

колясочников, опорников. Не доступна  для слепых. 


		2021-05-01T00:25:51+0400
	Чередникова Елена Александровна




