Информация о кабинетах и помещениях МБОУ Родниковской СОШ №6,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с
современными требованиями в кабинетах МБОУ Родниковской СОШ №6
созданы условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидов:
- все учебные кабинеты имеют рабочие места, регулируемые по высоте
в соответствии с ростом обучающегося, удобно расположенные и доступные
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке дня, расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах. Кабинеты
оборудованы ноутбуками или компьютерами, интерактивными досками и
мультимедийными
проекторами
или
компьютерами,
экраном
и
мультимедийным проектором. Имеется возможность осуществления
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа
к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Имеются
аудиозаписи со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
Все кабинеты оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью
использования электронных образовательных ресурсов федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
- для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во
второй половине дня используются оборудованный спортивный зал, актовый
зал, зона для занятий по настольному теннису.
При реализации АООП для каждого обучающегося с ОВЗ выбирается
такое место, где ребенок постоянно находится в зоне внимания педагога.
- в МБОУ Родниковской СОШ №6 имеется оборудованный кабинет для
проведения занятий с психологом, логопедом.
В кабинете учителя-логопеда имеются:
- кассы букв и слогов; разрезные азбуки;
- альбомы с предметными и сюжетными картинками;
- картинные лото;
- наборы и игры для развития мелкой моторики;
- мебель и оборудование (рабочие места для детей, регулируемые по
высоте в соответствии с ростом обучающегося)
- игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки,
предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные
для развития и обогащения словарного запаса);
-технические средства обучения (CD/DVD–проигрыватели; телевизор;
компьютер с программным обеспечением; мультимедиа-проектор;
интерактивная доска).
В кабинете педагога-психолога имеется:
- ноутбук, принтер;

- учебный материал
- мебель и оборудование (рабочие места для детей, регулируемые по
высоте в соответствии с ростом обучающегося; технические средства
обучения; игрушки и игры).
Компоненты оснащения физкультурного зала:
Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, скамейки
гимнастические, перекладина гимнастическая, канат, маты гимнастические,
скакалки гимнастические, мячи малые (резиновые, теннисные), обручи
гимнастические, большие мячи (резиновые, баскетбольные).

