
 
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

№  Показатели 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

1. Наличие 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

Доступность обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ 

обеспечивается за счет использования специальных 

образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения, предоставления услуг психолога, 

социального педагога, проведения индивидуальных 

коррекционных занятий.  

2. Специально 

оборудованные учебные 

кабинеты  

отсутствуют 

3. Объекты для 

проведения 

практических занятий 

отсутствуют 

4. Библиотека Не приспособлена 

5. Объекты спорта Оборудованы тренажерный зал и спортивный зал 

6. Средства обучения 

и воспитания 

Обучающимся при возникновении необходимости 

предоставляются специальные учебники, учебные пособия , 

дидактические материалы, компьютеры  

7. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа в здание 

Здание школы оснащено пандусом, специальными 

поручнями, кнопкой вызова. 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и 

доступны для категории инвалидов (НОДА, с нарушениями 

слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для 

всех категорий инвалидов. 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа 

находится учебные аудитории. Обеспечена  доступность 

путей движения. 

8. Специальные 

условия питания 

Школьная столовая работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Обеденный зал, оборудован на 300 

посадочных мест. Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены 

двухразовым бесплатным питанием 

9. Специальные 

условия охраны здоровья 

1.Имеется санитарно-гигиеническое помещение для 

инвалидов и ЛОВЗ.  Доступная кабина для размещения 

кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей. В кабине свободное пространство 

диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.  

2.Оборудован медицинский кабинет  

3. Действует стоматологический кабинет 

4.В школе действует возможность получения 



дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности: кружки и секции «Баскетбол», «Спортивные 

игры», «Волейбол», «Футбол», «Лыжи» 

10. Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям  

Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой; 

локальной сетью; 

выходом в Интернет; 

разработан и действует школьный сайт. 

На сайте школы функционирует кнопка "для 

слабовидящих". 

11. Электронные 

ресурсы 

 На основании федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам осуществляется на 

основе контентной фильтрации, что предотвращает 

получение школьниками информации необразовательного 

характера. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к 

которым обучающиеся имеют неограниченный доступ: 

Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Медиатека образовательных 

ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого 

образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

Список Интернет-ресурсов по подготовке к 

ЕГЭ URL: http://www.fipi.ru/ 
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