
 

         «Утверждаю» 

             Директор МБОУ «СОШ № 65»  

                                                                                                  ___________________ 

Л. А.Пятибратова 

 Приказ №  732 от «31» августа 2019 г. 

 

 

Порядок    

использования, учёта и распределения  

поставленного учебного оборудования  в рамках государственной программы 

«Доступная среда» (с изменениями и дополнениями) 

  

1.1. Настоящий Порядок   использования, учета и распределения поставленного 

учебного оборудования в рамках программы «Доступная среда» в муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная 

школа № 65»  (далее – МБОУ «СОШ № 65») определяет порядок организации 

работы по использованию, распределению и учету поставленного учебного 

оборудования в  МБОУ «СОШ № 65» 

1.2. Под поставленным учебным оборудованием понимается учебное 

оборудование, поставленное в МБОУ «СОШ № 65» в рамках программы 

«Доступная среда» 

1.3. Ответственным за распределение поставленного учебного оборудования 

является  Зотова Н.В.(зам. директора по  АХР), ответственным за использование  и 

сохранность оборудования учебного оборудования назначаются заведующие 

кабинетами, ответственным за сохранность  и использование оборудования 

сенсорной комнаты является педагог-психолог Попова М.А.,    ответственным за 

работоспособность компьютерного учебного оборудования назначается  Портнова 

Е.С.  (учитель информатики).  

1.4.    Использование, учет и распределение поставленного учебного оборудования 

строятся в соответствии с основными принципами:  

- предоставление учебного оборудования в распоряжение обучающимся и 

учителям для максимально эффективного использования в рамках образовательной 

деятельности, планирование такого предоставления в соответствии с нуждами этой 

деятельности; 

- сохранность оборудования, обеспечивающаяся за счет соблюдения правил 

использования, персональной ответственности работников школы, учащихся и 

родителей. 

  

2. Задачи при использовании учебного оборудования. 
  

2.1.  Создавать все необходимые условия для овладения детьми способами и 

приёмами работы с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время 

под руководством педагога, индивидуально или в группе. 

2.2.  Соответствовать специфике деятельности обучающихся и педагога в 

интеграции с различными учебными дисциплинами с тем, чтобы в единицу 



времени, затрачивая минимум энергии и средств, можно было бы достичь лучших 

результатов. 

2.3.  Позволить добиваться запланированных результатов при определённых 

затратах сил, времени педагога и обучающихся для освоения основной 

образовательной программы. 

2.4.  Отвечать требованиям научной организации труда педагога и обучающихся на 

занятиях с учебным оборудованием и служить определённым дидактическим и 

воспитательным целям. 

  

3. Обязанности участников образовательной деятельности. 
  

3.1 Общая обязанность участников образовательной деятельности - достигать 

наибольшей эффективности качества образования с запланированными целями и в 

запланированное время, используя ресурсы школы, соблюдая технику 

безопасности, санитарно-гигиенические, юридические и этические нормы.  

3.2. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей участники 

образовательной деятельности несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, обучающиеся - правилами поведения 

обучающихся  в школе. 

3.3. Участники образовательной деятельности   обязаны: 

- эффективно использовать оборудование; 

-  соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции, 

гигиенические, юридические и этические нормы; 

- выявлять факт неработоспособности (неисправности) оборудования и 

своевременно сообщать об этом учителю информатики Портновой Е.С, зам. 

директора по АХР Зотовой Н.В.: 

-   принимать меры по ответственному хранению оборудования, полученного для 

индивидуального или группового использования, не оставлять его без присмотра, 

не допускать порчи; 

- принимать разумные меры по предотвращению запрещаемых действий другими 

участниками образовательной деятельности, в том числе - обучающимися.  

  

4. Распределение учебного оборудования 
  

Учебное оборудование распределено в кабинеты: № 1 (библиотека – аппаратно-

программный комплекс (далее – АПК) для слабовидящих детей), № 4 (кабинет 

психологической разгрузки – оборудование сенсорной комнаты), № 13 (кабинет 

начальных классов -  АПК для слабослышащих детей), № 11 (кабинет начальных 

классов  - АПК для  детей с ДЦП), № 22 (медицинский кабинет – кресло –коляска);  

 

Перечень  специализированного оборудования, поставленного  

в МБОУ «СОШ № 65»   рамках государственной программы «Доступная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Использование в образовательной 

деятельности 
1.  Пандус уличный -2 шт.  Установлены в местах перепада высот и на 



 ступенях крыльца. Благодаря этому на пути 

маломобильных  обучающихся в инвалидных 

колясках нет непреодолимых препятствий.  
2. Пандус откидной внутри здания  Установлен внутри здания для  обеспечения 

доступности   маломобильным  обучающимся в 

инвалидных колясках пути в туалеты и 

медицинский кабинет, столовую 

3. Оборудованы отдельные  

специальные туалетные кабины для 

мальчиков и девочек  в коридоре 1 

этажа 

 Используются  для детей с ДЦП   при посещении 

ими уроков и внеклассных мероприятий                

4. Устройство системы связи и 

оповещения с выходом на пост 

охраны школы (кнопки вызова у 

центрального и запасного выходов, в 

туалетах, передающие звуковой и 

световой сигнал оповещения). 

Используются  для детей с ДЦП   при посещении 

ими уроков и внеклассных мероприятий                

5. Устройство дополнительного окна в 

гардеробе с поручнями  для детей 

маломобильной группы. 

Используются  для  удобства пользования 

гардеробом детям с ДЦП   при посещении ими 

уроков и внеклассных мероприятий         

6. Инвалидное кресло – коляска 

 ( находится в медицинском 

кабинете) 

1.Используется  для передвижения детей с ДЦП 

внутри школы при посещении ими уроков и 

внеклассных мероприятий  

2.  Используется школьным врачом для доставки 

детей до машины скорой помощи в экстренной 

ситуации              

7.  Аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих детей 

 Используется в образовательной деятельности 

при наличии  слабовидящих детей 

8.  Аппаратно-программный комплекс 

для слабослышащих детей 

 Используется в образовательной деятельности 

при наличии  слабослыщащих детей 

9. Аппаратно-программный комплекс 

для  детей с ДЦП 

Используется в образовательной деятельности 

при наличии   детей с ДЦП 
10. Столик – конторка для детей с ДЦП Используется в образовательной деятельности 

при наличии   детей с ДЦП, для  детей без ОВЗ в 

период реабилитации после травм позвоночника 

и опорно-двигательного аппарата 

11. Ходунки на колесах  Используется для маломобильных обучающихся 

(при наличие таковых) 

12.   Оборудование сенсорной 

комнаты: 
 Используется при реализации программы 

коррекционной работы педагогом -психологом 

12.1 Пуфик-кресло с гранулами Удобное сидение, наполненное 
полистирольными гранулами, которые служат 
идеальной опорой для сидящего или лежащего 
человека, принимая форму в соответствии с 
изгибами тела. Сидя или лежа на пуфике, можно 
расслабиться и наблюдать за происходящим 
вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под 
себя, обнять его и расслабить мышцы спины. 
Поверхность пуфика способствует тактильной 
стимуляции соприкасающихся с ним частей тела. 
Легкие полистирольные гранулы, наполняющие 
его, оказывают мягкое приятное воздействие, 
способствуя лучшему расслаблению за счет 



легкого точечного массажа. Кроме того, 
воздушное пространство между гранулами 
обеспечивает хорошую вентиляцию и сухое 
тепло, ласково окутывающее тело. 

12.2 Маты напольные Маты напольные служат для создания мягкого 

пола, на котором ребенок и взрослый могут 

лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов. 

Маты можно использовать как для отдыха, 

релаксации, так и для физических упражнений. В 

соответствии с размерами помещения или 

"мягкой зоны" маты могут быть изготовлены 

индивидуально. Для того, чтобы маты  не 

"разъезжались" в процессе занятий, 

предусмотрена возможность скрепления их 

между собой при помощи липучек со стороны 

пола. 

12.3 Сухой душ Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи 

воды; их приятно трогать, перебирать в руках, 

сквозь них можно проходить, касаясь лицом. 

Основанием сухого душа служит безопасное 

пластиковое зеркало. Разноцветные «струи» 

стимулируют тактильные ощущения, помогают 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. Зайдя внутрь можно посмотреть 

вверх и увидеть себя. За «струями» лент можно 

спрятаться от внешнего мира, что особенно 

подходит для аутичных детей. 

12.4 Панно настенное «Тучка»  Используется  для зрительной и тактильной 

стимуляции, релаксации. Помогает учиться 

концентрировать внимание, формирует 

представление о цвете, развивает воображение, 

творческие способности, обладает 

успокаивающим эффектом. 

12.5 Пузырьковая колонна В прозрачной колонне из прочного пластика, 
заполненной дистиллированной водой, 
поднимаются бесконечное число воздушных 
пузырьков. Если в колонну запустить 
пластмассовых рыбок или шарики, то они 
начинают резвиться, подталкиваемые 
пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в 
цветных, переливающихся струях, то опускаются 
вниз. Это завораживающее зрелище не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых. Если 
прижать ладони к трубке, можно ощутить 
нежную вибрацию. Для создания мягкого, 
удобного сиденья, пузырьковая колонна 
оснащается мягкой платформой. А безопасное 
угловое акриловое зеркало создает 
неповторимый оптический эффект расширения 
пространства. 



12.6 Фибероптический тоннель Изделие используется для зрительной 

стимуляции, релаксации. Помогает учиться 

концентрировать внимание, формирует 

представление о цвете, развивает воображение, 

творческие способности, обладает 

успокаивающим эффектом. 

12.7 Панель тактильная музыкальная  Используется для стимуляции органов осязания и 

слуха при помощи тактильных и звуковых 

восприятий и ощущений. Стимулирует работу 

органов чувств. Изделие заставляет переживать 

чувство открытия интересного и необычного. 

Обладает занимательным эффектом, чувством 

исследования и познания. Развивает 

интерактивные способности 
12.8 Панель тактильная фибероптическая  Используется для стимуляции органов осязания и 

слуха при помощи тактильных и звуковых 

восприятий и ощущений. Стимулирует работу 

органов чувств. Изделие заставляет переживать 

чувство открытия интересного и необычного. 

Обладает занимательным эффектом, чувством 

исследования и познания. Развивает логику и  

интерактивные способности 
12.9 Проектор «Меркурий» Основное назначение – создание на экране, 

стенах или потолке различных световых или 

тематических сцен. 

12.10            Тактильный комплекс  Предназначен для формирования и понимания 

различных тактильных ощущений стопами ног, 

массажа ног, проведения физических 

упражнений, направленных на овладение 

различными способами передвижения (ходьба, 

перешагивание, прыжки); развития координации 

движения и чувства равновесия; формирования 

правильной осанки; развития пространственной 

ориентации. 

12.11 Световой стол для рисования песком  Дает возможность развивать познавательные 
процессы такие как: восприятие, внимание, 
память, образно-логическое мышление, 
пространственное воображение, развивать 
сенсорно-рецептивную сферу, творческий 
потенциал, формировать коммуникативные 
навыки, тренировать мелкую моторику рук, 
гармонизировать психоэмоциональное 
состояние. 

 

5. Правила использования учебного оборудования. 

  
5.1. Оборудование может быть использовано всеми участниками образовательного 

процесса строго по назначению с соблюдением всех правил техники безопасности. 

5.2.   Каждым объектом оборудования в каждый момент времени распоряжается 

один участник образовательного процесса:  учебное оборудование, закрепленное за 

учебным кабинетом на определённый срок. Этим оборудованием распоряжается и 



несёт за него ответственность учитель, за которым закреплён данный кабинет. 

Оборудование может быть использовано как на уроке, так и во внеурочное время.  

 

6. Сохранность учебного оборудования. 
  

    За сохранность учебного оборудования несёт ответственность педагог, в чьём 

кабинете находится оборудование (ответственный за кабинет). Также за 

сохранность оборудования ответственность несут  педагоги, занимавшиеся в  

данном классе на уроках  и во внеурочное время, если будет установлен факт 

порчи оборудования в данный период времени. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65» 

 

 

 

ПРИКАЗ №  732  



 

 

 

от 31.08.2015 г.       

 

 «Об утверждении порядка использования и распределения  

поставленного учебного оборудования в рамках государственной 

 программы «Доступная среда» 

 

 

1. Утвердить Порядок использования и распределения  поставленного учебного 

оборудования в рамках государственной  программы «Доступная среда»; 

 

2.  Распределить поставленное оборудование   в соответствии с Порядком 

следующим образом : в кабинеты: № 1 (библиотека – аппаратно-программный 

комплекс (далее – АПК) для слабовидящих детей), № 4 (кабинет психологической 

разгрузки – оборудование сенсорной комнаты), № 13 (кабинет начальных классов -  

АПК для слабослышащих детей), № 11 (кабинет начальных классов  - АПК для  

детей с ДЦП), № 22 (медицинский кабинет – кресло –коляска).  

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        Пятибратова Л.А 


