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Информация 

о специально оборудованных кабинетах 

 

В ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. п. 27, ст.2 

инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в нашей 

школе в общеобразовательных классах по адаптированным 

образовательным программам. Обучение организовано во всех кабинетах. 

Они пользуются всем оборудованием, имеющимся в образовательном 

учреждении. 

Учебные кабинеты школы оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованием для организации обучения 

школьников. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно- 

методическим комплексом для педагогов и обучающихся, что позволяет 

создать условия для качественной реализации программ обучения, в том 

числе программ дополнительного образования. В каждом кабинете есть 

компьютер, принтер, колонки, интерактивная доска. В специально 

компьютерном оборудовании обучающиеся с ОВЗ  не нуждаются. 

Оборудован кабинет информатики, приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа подключена к системе 

Internet. Используется лицензионное программное обеспечение. 

В школе имеется сенсорная комната. 

Сенсорная комната представляет собой помещение, где ребенок пребывает в 

безопасной и комфортной обстановке, наполненной разнообразными 

стимулами, воздействующими на все органы чувств. При этом основой 

сенсорной комнаты является свет, так как более 90% информации человек 

получает через глаза, и именно через воздействие специального света можно 

добиться наиболее полной релаксации, психологической разгрузки и 

восстановления сил человека. Сочетание разных стимулов оказывает 

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: 



как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее,  

восстанавливающее. Пребывание в сенсорной комнате воздействует на все 

органы чувств: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние) и кожа (осязание). 

Сочетание различных стимулирующих факторов (света, музыки,тактильных 

ощущений) способствует нормализации психического, психологического и 

эмоционального состояния, снимает усталость, стрессы, становится мощным 

реабилитационным средством для устранения последствий различных травм. 


