
Специально оборудованные учебные кабинеты 

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 для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

 

 Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами 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 школы и с другими сайтами образовательной 

направленности. 

Информационная база школы оснащена: - электронной почтой; - выходом в Интернет; - 

функционирует официальный сайт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система 

контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети 

для обучающихся и преподавателей закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы), электронные доски. 

 

 Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. 

Обучающимся школы при возникновении необходимости специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы предоставляются по запросу. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения). 

  Объекты спорта, приспособленные  для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями  здоровья 

 Спортивного зала в школе нет.  Доступ на спортплощадку для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на колясках, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата не ограничен; для лиц с нарушениями слуха, с 

нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития – доступ не ограничен. 



 Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Все средства обучения и воспитания школы доступны для лиц с ОВЗ. 

Имеются  тактильные таблицы со шрифтом Брайля, пандус. 

Обучение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ по рекомендации ПМПК осуществляется по 

адаптированным образовательным программам. Обучающимся школы при возникновении 

необходимости специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

предоставляются по запросу. 

В 2022-2023 учебном году в школе отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, 

которым требуются специальные технические средства обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование. 

В случае возникновения запроса специальные технические средства обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование предоставляются. 

 Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Школа обустроена пандусом.  

При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 Специальные условиях питания 

Информация о созданных в образовательной организации условиях питания для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: буфет-раздаточная  МБОУ ООШ №19 для использования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, передвигающимися на креслах-

колясках, приспособлен. 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней 

– с понедельника по пятницу включительно. 

Льготное питание осуществляется для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 

Перед обеденным залом  оборудована зона, где расположены умывальники с подачей 

воды, дозаторы с жидким мылом, одноразовые полотенца . 

 

 Специальные  условия охраны здоровья 

В соответствии со ст. 41 главы 4 ФЗ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в РФ" 

МБОУ СОШ №12 создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, информационными табло 

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

для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский кабинет, оснащённый оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 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 школы и с другими сайтами образовательной 

направленности. 

Информационная база школы оснащена: - электронной почтой; - выходом в Интернет; - 

функционирует официальный сайт 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система 

контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети 

для обучающихся и преподавателей закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы), электронные доски. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет. 

Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношения к образовательному процессу. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет, используемые в образовательном 

процессе Министерство просвещения Российской Федерацииhttps://edu.gov.ru/ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края https://minobr.krasnodar.ru/ 

Единое окно доступа к информационным ресурсамhttp://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерацииhttps://www.minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральный портал Российское образованиеhttp://www.edu.ru/ 

Краевой ресурсный центрhttp://krc.kubannet.ru/ 

Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измеренийhttp://fipi.ru/ 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний сайт «Методическая служба»  

Учительский порталhttp://www.uchportal.ru 

Проект «Начальная школа»http://nachalka.info/ 

Проект «Элементы большой науки» http://www.elementy.ru 

Портал математического образования Math.ruhttp://www.math.ru 

 

https://edu.gov.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://krc.kubannet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.elementy.ru/
http://www.math.ru/


Наличие специальных технических  средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется 

 

 


