
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 

Современная система образования представляет собой весьма многообразную сферу 

жизни общества, в которой задействованы большие массы людей, сконцентрированы 

значительные материальные, финансовые и информационные ресурсы. 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка созданы необходимые условия для обучения детей-

инвалидов 

Число зданий и сооружений (ед): 1 

Общая площадь: 1835 м2 

Обеспеченность учебными площадями. 

Учебных кабинетов –14 , в том числе: 

Начальная школа - 4 кабинета. 

Русский язык - 1 предметный кабинет. 

Математика - 1 предметный кабинет. 

История - 1 предметный кабинет. 

География - 1 предметный кабинет. 

Биология - 1 предметный кабинет. 

Физика - 1 предметный кабинет. 

Информатика - 1 предметный кабинет. 

ОБЖ – 1. 

Иностранный язык - 1 предметный кабинет. 

Спортивный зал – 1. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, 

объединения, спортивные секции.   

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер. 

Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах. На уроках 

применяются  здоровьесберегающие технологии. В летний период в школе 

организован летний оздоровительный лагерь, который при желании могут посещать 

дети данной категории. 

На уровне обучения отдельным предметам выделяются следующие группы средств 

обучения: 

  словесные; 

  визуальные средства;  

 аудиальные ; 

аудиовизуальные; 

 средства автоматизации процесса обучения; 

 учебно-методические материалы, помещенные на сайте школы в сети Интернет. 

 

Визуальные (зрительные):  



- таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому  языку, 

иностранному языку, начальным классам; 

-карты по истории и географии; 

-картины по русскому языку, литературе; 

-натуральные объекты по биологии; 

- модели, муляжи по биологии,  математике, физике, начальным классам; 

-лабораторное оборудование по физике, химии, биологии. 

Средства, автоматизирующие процесс обучения:   

- компьютеры; 

- мультимедийное оборудование ; 

- интерактивная доска   

Словесные  

- художественная литература; 

-словари; 

-другая необходимая литература. 

Средства воспитания  

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка выделяют такие средства обучения, как: 

   

 1. Общение как средство воспитания 

 

  а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося; 

индивидуальные беседы 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на 

воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он 

должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным образом 

сориентироваться. Классные часы, школьные праздники и мероприятия. 

 

 2. Учение как средство воспитания 

Эффективность воспитательного воздействия учения значительно повышается, когда на 

уроке практикуется так называемая совместная продуктивная деятельность школьников. В 

основе такой деятельности лежит учебное взаимодействие, в ходе которого дети с ОВЗ в 

школе: 

а) выясняют условия совместного выполнения задания; 

б) организуют его взаимное обсуждение; 

в) фиксируют ход совместной работы; 

г) обсуждают полученные результаты; 

д) оценивают успехи каждого; 



е) утверждают самооценки членов группы; 

ж) совместно решают, как будут отчитываться о выполнения задания; 

з) проверяют и оценивают итоги совместно проделанной работы. 

 3.Труд как средство воспитания 

 Этот вид средства воспитания в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка осуществляется через 

 -дежурство по классу, школе; 

-работа на пришкольном участке; 

-летняя трудовая практика 

 4. Игра как средство воспитания 

Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в форме 

проведения разного рода игр 

-организационно-деятельностные; 

-соревновательные; 

- сюжетно-ролевые.  

Условия питания и охраны здоровья обучающихся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

осуществляется на базе школьной столовой, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и в порядке, 

которые установлены органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100480


аналогов и других одурманивающих веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  

 

Директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка_________________/О.Г. Биктимирова/ 

 

 


