
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ в МОУ СШ №33 

 

Все классы и кабинеты школы оборудованы современной качественной мебелью, 

соответствующей требованиям санитарных норм и правил. В пяти кабинетах установлены 

рабочие столы для учащихся с ОВЗ.  

Каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя. 

Кабинеты начальных классов оснащены партами с регуляторами рабочей поверхности. Все 

кабинеты начальной школы оснащены ноутбуками по модели 1 ПК на 2 ученика. Для 

визуализации учебного процесса в кабинеты начальной школы приобретены наглядные 

пособия, таблицы, схемы. 

8 кабинетов оснащены интерактивными комплектами: компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. Кабинеты информатики оснащены современными 

компьютерами, подключенными в единую локальную сеть с выходом в Интернет. 

Кабинеты химии, физики, технологии оснащены современным лабораторным 

оборудованием. Для эффективной организации практических занятий по физике 

используются цифровые лаборатории, по биологии - цифровой микроскоп. 

В учебном процессе активно используется 3 системы интерактивного голосования и 

тестирования VOTUM. Программные компоненты, включают перечень "свободного" 

программного обеспечения, необходимого в образовательном процессе школы (Adobe 

Reader; Adobe Flash Player; браузеры; утилиты; драйверы и др. программы и компоненты), 

а также приобретенное программное обеспечение. 

Кабинет обслуживающего труда оснащён оборудованием, позволяющим изучать разделы 

программы по кулинарии, швейному делу: электрическая плита, посуда, мебель, кухонная 

посуда, швейные машины. Сохранились и используются визуальные средства обучения и 

воспитания (карты, диафильмы, слайды, транспаранты), аудиальные (магнитофоны) и др. 

В мастерской технического труда имеются станки для работы с древесиной, металлом, 

верстаки, тиски и все необходимые инструменты. 

Спортивный зал имеет баскетбольные корзины, шведские стенки, маты, наборы мячей. На 

стадионе оборудована спортивная площадка с беговой дорожкой, ямами для прыжков, 

футбольными воротами и другим спортивным оборудованием. Установлен на территории 

школьного двора спортивный городок. 

С целью информирования участников образовательных отношений школа оборудована 

электронным табло. Для перемещения детей-инвалидов по лестничному маршу школа 

оснащена гусеничным подъемником «Sherpa №902». Для слабослышащих детей в 

учреждении имеется портативная информационная индукционная система «Исток А2». Для 

организации образовательного процесса со слабовидящими детьми используется 

электронная лупа «Bigger» B1-35. Школа оборудована информационно-тактильными 

знаками. 

 

 

 

 


