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Информационная справка о средствах обучения и воспитания, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «Криулинская СОШ» 

 
Средства обучения и воспитания - это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и 

воспитания на следующие виды: печатные (учебники и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); электронные 

образовательные ресурсы; наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); учебные приборы 

(компас, барометр, колбы и т.д.); тренажеры и спортивное оборудование. 

На уровне обучения отдельным предметам выделяются следующие группы 

средств обучения: словесные (учебники, и учебные пособия, раздаточные материалы в 

виде набора заданий, упражнений, тестов, схем); визуальные средства (микроскоп, 

диаскоп, модели, макеты, карты, рисунки и т.п.); средства автоматизации процесса 

обучения (компьютеры, локальные телекоммуникационные сети); учебно-методические 

материалы, помещенные на сайте школы в сети Интернет; технические средства 

обучения 

Школа располагается в двух зданиях – старом и новом, совмещённых тёплым 

переходом (1-11 классы) - типовом 3-х этажном здании, рассчитанном на 325 мест и 

типовом 2 – ом здании, рассчитанном на 49 мест. Работают столовая на  125 посадочных 

мест, в которой организовано горячее питание обучающихся 1-11 классов, а также: 

спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием; компьютерный класс; 

школьная библиотека; 2 кабинета логопеда, педагога-психолога, кабинет учителя – 

дефектолога, зал для занятий ритмикой.   

В образовательной организации частично обеспечены условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, доступ к ним 

возможен на первом этаже здания школы, предусмотрены пандусы.  

Имеются средства обучения и воспитания - акустическая система,  для 

использования в работе с инвалидами - слабослышащими.    

Во время проведения занятий в классах, где обучаются дети - инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ возможно применение мультимедийных средств, оргтехники 

мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных 

вопросов изучаемой дисциплины педагогами дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальнее консультации. 

Для детей с нарушениями речи функционирует логопедический кабинет. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом и учителем-

дефектологом. 
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