
Специальные условия для обучения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» 

 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, 

 имеющихся в образовательном учреждении 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Центральный вход оборудован пандусом с поручнями с двух сторон.  

Имеется информационное табло размещенное на входе в школу (с плоско-выпуклым шрифтами и текстом, 

дублированным шрифтом Брайля).  

Дверные проемы расширены.  

Входная дверь оборудована кнопкой вызова персонала. 

Входная группа оснащена противоскользящим покрытием типа «антикаблук».  

На всех стеклянных дверях школы установлены индикаторы безопасности (наклейки «желтый круг»).  

В начале лестничного марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным цветом,  имеются  напольные 

метки. 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников. 

Отсутствует специально оборудованный санузел (поручни, специализированное сантехническое 

оборудование). 

При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо. (по приказу назначены ответственные лица) 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ». 

Проведено обследование имеющихся условий для различных категорий инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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 

Для обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении создаются специальные условия в соответствии  с 

заключением ПМПК, а для детей- инвалидов на основании ИПР. 

Имеющиеся формы обучения: 

- в инклюзивном классе  (совместное обучение) 

- индивидуальное обучение на дому (при наличии медицинских показаний и соответствующих документов 

(протокол  ВК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

- обучение с использованием дистанционных технологий. 

В наличии адаптированные образовательные программы. Адаптированные программы разрабатываются с 

учѐтом особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция 

нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. 

Нормативной основой для разработки адаптированной программы является ФГОС ОВЗ, ФГОС УО(ИН).  

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. Кабинеты начальной школы 

оборудованы партами с возможностью их регулировки в соответствии с ростом ученика. В учебных 

кабинетах установлены технические средства обучения: видеопроектор, интерактивная доска, компьютер.  
Библиотека  укомплектована учебниками и учебными пособиями. Специальные адаптивно-технические 

средства для детей-инвалидов не имеются. 



Условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая на 80 посадочных мест. Обучающимся 

предоставляется бесплатное горячее питание. 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном объѐме 5 дней – с понедельника по 

пятницу( включительно). 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 

Столовая расположена в первом этаже. Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где расположены 

умывальники с подачей воды. 

Условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1) Здание  МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» оснащено противопожарной сигнализацией, информационным 

табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

2) медицинское сопровождение обучающихся осуществляет медицинский работник , на основании 

заключенного договора с ФАП. 

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 детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

9) проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических мероприятий;  

10) профилактика несчастных случаев с обучающимися.  

11) организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК, обеспечено психолого–

педагогическое сопровождение обучающихся всех категорий. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МОБУ «Тамар-

Уткульская СОШ» 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. 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). 

 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования могут быть предоставлены.Для проведения занятий в группах, где обучаются дети- инвалиды и 

обучающиеся  с ОВЗ, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, 

оргтехники, слайд-проектов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

учителями могут быть проведены групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием 

сети Интернет. Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях.  

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 
 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими коррекционно- развивающую 

деятельность:  педагог-психолог, учитель – логопед, воспитатели.  

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного 

пространства обучающихся с ОВЗ. 

 

Наличие общежития, 

интерната 

НЕТ 

 
 


