
Условия для индивидуальной работы с учащимися, в том 

числе с инвалидами и детьми с ОВЗ 
 Кружки, 

спортивные 

секции, творческие 

коллективы, 

имеются http://school75-

nn.narod.ru/lokalakt/samoobsledovanie_2.pdf 

 

http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/osushestvlenie_obr_deyat.pdf 

 

 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Не 

используются 

http://school75-

nn.narod.ru/FinHosDeyat/informacionnoe_oborudov

anie_uchebno.pdf 

В п. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований, 

опросов 

проводятся http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

в п. «Материалы исследования психолого- 

педагогической службы» 

 Наличие службы 

психологической 

помощи 

имеется http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

( планы, программы, график консультаций) 

Дополнительные образовательные программы 
 Программы 

социально- 

педагогической 

направленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 

 

 Программы 

технической 

направленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 

 

 Программы 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 

 

 Программы 

художественной 

напрвленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 

 

 Программы 

естественно- 

научной 

направленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 

 

 Программы 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

имеются http://school75-nn.narod.ru/dopolnitelnoe.html 

http://school75-

nn.narod.ru/vneurochnay/informacija_o_dop.obr.pro

grammakh.pdf 
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дополнительные 

программы 

Модифицированные программы 

Условия для развития творческих способностей и интересов 

учащихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ 
 Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

 http://school75-

nn.narod.ru/lokalakt/samoobsledovanie_2.pdf 

 

http://school75-nn.narod.ru/olimpiady.html 

 

http://school75-nn.narod.ru/konkurcyyyyy.html 

 

 

 Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

олимпиадах, сдаче 

норм ГТО 

 http://school75-

nn.narod.ru/lokalakt/samoobsledovanie_2.pdf 

 

http://school75-nn.narod.ru/gto.html 

 

 

 

 Проведение 

мероприятий по 

ГТО 

 http://school75-nn.narod.ru/gto.html 

в р. «Нормативно- правовое обеспечение сдачи 

норм ГТО» http://school75-  

nn.narod.ru/GTO/meroprijatija_po_podgotovke_ucha

shhikhsja_k_sdache.pdf 

 

Условия для оказания психолого- педагогической , 

медицинской и социальной помощи, в том числе инвалидам и 

детям с ОВЗ 
 Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

учащихся, 

родителей 

имеется http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

в п. График проведения консультаций психолога 

школы 

 Программы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

7 программ http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

 

 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

6 программ http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

http://school75-nn.narod.ru/new/programma_dcp.pdf 

http://school75-

nn.narod.ru/new/programma_po_adaptacii_5_klass.p

df 

http://school75-

nn.narod.ru/new/programma_po_adaptacii_10_klass.

pdf 

http://school75-

nn.narod.ru/new/programma_po_adaptacii_uchashhi

khsja_1_klassa.pdf 

http://school75-

nn.narod.ru/new/programma_raboty_v_sensornoj_ko

mnate.pdf 

 

 Комплекс 

реабилитационных 

проводятся 1.Ежегодная диспансеризация учащихся и 

учителей 
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и других 

медицинских 

мероприятий 

2.Иммунизация 

http://school75-nn.narod.ru/parents.html 

 

 Программы 

оказания помощи 

учащимся в 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

получение 

дополнительных 

профессиональных 

навыков, 

трудоустройстве 

имеются http://school75-nn.narod.ru/sosluzhba.html 

http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

 

Условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 Наличие 

обучающихся с 

ОВЗ 

отсутствуют  

 Использование 

специальных 

учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 

отсутствуют  

 Использование 

специальных 

технических 

средств обучения 

На главной 

странице в 

разделе 

«Страница 

психолога» 

http://school75-

nn.narod.ru/new/programma_raboty_v_sensornoj_ko

mnate.pdf 

 

 

 Предоставление 

специальных 

технических 

средств 

Не имеется  

 Предоставление 

услуг ассистента 

Не 

предоставляютс

я 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

коррекционных 

занятий 

Методически
е 

рекомендаци
и по 

организации 
коррекционн
о-

развивающег
о обучения 

детей с ОВЗ  

http://school75-nn.narod.ru/psycolog.htm 

 

 Обеспечение 

доступа в здание 

школы для детей с 

ОВЗ 

 Лестничный подъемник для инвалидов 

Свободный доступ к местам занятий 

Наличие поручней  

Расширение дверных проемов 

 Оказание 

психологической и 

другой 

консультативной 

В настоящее 

время не 

оказываются 
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помощи учащимся 

с ОВЗ 

 

 


