
Информация о доступности образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно 

закрепляет принцип доступности образования для лиц с особыми образовательными 

потребностями. Понятие «инклюзивное образование» трактуется как «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Для обеспечения этого 

«равного доступа к образованию» в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность для лиц с ОВЗ, создаются специальные условия. 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 

-по индивидуальному учебному плану. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение ВТЭК) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому. 

В наличии адаптированные образовательные программы. 

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения отсутствуют. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения) 

Обеспечение доступа в 

здание ОО инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможнотями здоровья 

Оборудован пандус 

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для организации питания обучающихся в школе имеется 

столовая. Питание осуществляется согласно 

постановления  Администрации МО «Звениговский 

муниципальный район «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального 



образования  «Звениговский муниципальный район» от 

25 сентября 2018 г., №560. Обучающимся, признанных 

инвалидами, и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется бесплатное 

питание за счет средств  бюджета. 

Пищеблок школы осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника 

по пятницу включительно. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

 

1) Здание школы оснащено противопожарной 

сигнализацией, информационным табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

2)     Оказание доврачебной первичной медицинской 

помощи в школе  возможно через Кужмарскую 

амбулатоию. 

3) организация  и  создание  условий  для  профилактики  

заболеваний  и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом; 

4) определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

5 пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, 

6)  прохождение обучающимися периодических 

медицинских осмотров; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе; 

8)  организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9) проведение  санитарно-противоэпидемических  и  

профилактических мероприятий;  

10) профилактика несчастных случаев с обучающимися 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом  шолы и с другими 

сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

В школе создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию 

школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой; 



- локальной сетью; 

- выходом в Интернет (провайдер «Ростелеком»); 

- функционирует официальный сайт школы. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в  

компьютерном классе на 2 этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в школе действует система контент - 

фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей 

школы закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные 

доски, наборы образовательной робототехники 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения не имеется 

Кадровое обеспечение 

образования 

(наличие в штате 

организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное 

образование для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Прошли курсы повышения квалификации для работы с 

учащимися с ОВЗ 90% педагогов. 

Имеется педагог-психолог, социальный педагог, логопед. 

 

 


