
Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специально оборудованные учебные 

кабинеты 

Кабинеты логопеда и психолога 

Объекты для проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Игровая комната; 

Кабинет физики оснащен необходимым 

оборудованием для проведения 

лабораторных работ.  Кабинет химии имеет 

необходимый  набор для проведения 

практических работ с использованием 

лабораторных столов. Комплект мебели  и 

демонстрационный стол для занятий по 

биологии обеспечивает условия для 

проведения лабораторных и практических 

занятий с использованием муляжей, 

моделей, коллекций. 

Библиотеки, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется библиотека с читальным 

залом на 7 мест, 2 компьютера с выходом в 

Интернет. Общий фонд библиотеки 

составляет 25536 экземпляров, в т.ч. 

учебно-методической 1172 экземпляров, 

электронной -250 экземпляров. 

Мультимедийные средства -150 

экземпляров.  

Объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе функционирует спортивный зал.   

Специальных приспособлений не имеет.  

Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дидактическое пособие с камнями 

«Марблс»;  

Пальчиковый театр; 

Лэпбук; 

Математические наборы геометрических 

фигур; 

Абаки; 

Дидактическое пособие со счетными 

палочками; 

Дидактические игры на развитие памяти, 

мышления, восприятия; 

Игры-обводки; 

Магнитные игры 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

в здания образовательной организации 

Приказом руководителя учреждения от 

17.01.2019 № 17 утверждена Инструкция о 

порядке оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным 

гражданам при посещении объектов школы. 

Определены ответственные лица за 

осуществление ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным 

граждан при посещении объектов школы; 

На дверях запасного входа учреждения 

имеется кнопка-вызов; 



Входная группа оборудована пандусом; 

На стеклянные двери, во избежание травм, 

наклеен "Желтый круг" — 

предупредительный знак для слабовидящих 

людей. Таким образом, в соответствии с 

законодательством, инвалидам и лицам с 

ОВЗ образовательной организацией 

созданы условия для беспрепятственного 

входа в здания школы и выхода из него, 

возможность самостоятельного передвижения 

по территории школы (при необходимости с 

помощью сотрудника школы).  

Специальные условия питания Для обучающихся, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании, 

организовано лечебное и диетическое 

питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями 

ребенка) назначениями лечащего врача. 

Организовано льготное питание для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Специальные условия охраны здоровья В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" учреждение 

создает необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в 

себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения 

табака или потребления 



никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

 

Обучающимся предоставляются услуги 

тьютора, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Школа подключена к сети Internet. Выход в 

Интернет имеется на всех персональных 

компьютерах школы. Используется 

лицензионное программное обеспечение. 

Для обеспечения безопасных условий 

доступа к сети Интернет действует система 

контент-фильтрации посредством 

специализированного ПО.  В постоянном 

режиме функционирует компьютерный 

класс на 10 компьютеров. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организован свободный доступ к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в течение рабочего (учебного) 

времени в кабинете информатики и 

библиотеке.                               

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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/ 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Интерактивная доска, компьютеры / 

ноутбуки/ планшеты, мультимедиа 

проекторы, документ-камеры, наушники и 

микрофоном.  

Наличие условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат 

Общежитие/ интернат не предусмотрен(о) 

Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общежитие/ интернат не предусмотрен(о) 
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