
 

 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

1. Информация об образовательной деятельности 

Реализуемые  образовательные 

программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей  образовательной 
программой 

Реализуемые образовательные программы 

Реализуемые  адаптированные 

образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 
программой 

Адаптированные программы реализуются на уровне НОО и ООО. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются 52 учебных кабинета, 

оснащенных компьютерами, 2 компьютерных класса; 2 спортивных зала основного здания, общей 

площадью 558,6 м2 с душевыми и туалетами для девочек и мальчиков, оборудованные для 

проведения занятий по легкой атлетике и спортивным играм; кабинет кулинарии, швейная и 

столярная мастерские; актовый зал; библиотека, включающая в себя библиотечно-

информационный центр, имеющий в наличии книжный фонд (учебники, методическую 

литературу, художественные издания), медиатеку, а также оснащенный 4 (четырьмя) 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими доступ к Интернет-ресурсам, 

множительной техникой: сканером, принтером, ксероксом; благоустроенная пришкольная 

территория: физкультурно-спортивная зона, где оборудованы спортивная площадка с мягким 

покрытием и уличными тренажерами, беговая дорожка, прыжковая яма, футбольное поле, полоса 

препятствий.   

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

Подъемники и другие приспособления отсутствуют. Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа, в образовательной организации отсутствуют. Здание оснащено 



 

 
 

здоровья системой противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», видеонаблюдением. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Установлено информационное табло с наименованием учреждения, местом его нахождения, 
графиком работы с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и кнопка вызова персонала. 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной всем необходимым 

оборудованием. Питание предусматривает: горячие завтраки, горячие обеды и буфетную 

продукцию. Количество посадочных мест в обеденных залах — 250 и 120. Система хозяйственно- 

питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Школьная столовая расположена 

на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. У столовой установлены питьевые фонтанчики, 

вода подается через фильтр. Дети с ОВЗ обеспечены горячими завтраками и обедами. Создание 

отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.  

Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

медицинским оборудованием и приборами согласно СанПиН и имеющий процедурный и 

врачебный блоки. Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается 

закрепленным медицинским персоналом: медицинская сестра совместно с врачом детской 

поликлиники.  В школе регулярно проводятся: 

− профилактические осмотры учащихся всех классов после летних, осенних, зимних и 

весенних каникул на педикулёз и чесотку; 

− углублённые медицинские осмотры учащихся в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них", выявление каких-либо отклонений 

в здоровье детей с последующим направлением к специалистам в поликлинику по месту 

жительства; 

− профилактические прививки в соответствии с приказом МЗ РФ «О национальном календаре 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

− противоэпидемические мероприятия при различных инфекционных заболеваниях учащихся; 



 

 
 

 − проведение туберкулиновой пробы – реакции Манту всем учащимся школы, не имеющим к 

ней противопоказаний; 

− контроль за организацией питания учащихся; 

− санитарно – просветительская работа среди учащихся школы на ремы, касающиеся здоровья, 
образа жизни учащихся. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в школе оборудованием. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется локальная сеть, объединяющая более 40 компьютеров, доступ к ресурсам сети 

Интернет. Выход в Интернет организован проводной и беспроводной сети Wi-Fi. Доступ в 

Интернет обеспечивается в рамках государственного контракта, заключенного между 

Департаментом образования Ивановской области и провайдером, скорость подключения к сети 

Интернет до 2Мб/с. Доступ учащихся к информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам обеспечен через библиотечный фонд школы. В школе 

организован доступ к информационным ресурсам, соответствующим образовательным целям, 

расположенных в сети Интернет в библиотеке и кабинетах информатики под визуальным 

контролем учителя или зав. библиотекой и с помощью технических средств. Выход школьных 

компьютеров в Интернет осуществляется через прокси-сервер Департамента образования 

Ивановской области, на котором установлена централизованная система контентной фильтрации 

содержимого интернет-трафика. Тип контентной фильтрации трафика в школе - «Белый список» 

(доступ предоставляется только к разрешённым ресурсам). На все школьные компьютеры 

установлено лицензионное программное обеспечение. Учащиеся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и сотрудники школы имеют доступ к сети Интернет через систему 

контентной фильтрации. 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Каждый учитель имеет возможность работать в с и с т е м е  «Электронный дневник». 
Учащиеся и педагоги имеют доступ к ЭОР, публикуемым в сети Интернет Министерством 

образования и науки Российской Федерации: 

− Образовательные ресурсы Интернет 

− Электронные ресурсы школьной библиотеки 

− Учение с увлечением (коллекция мультимедийных изданий) 

− Электронные газеты и журналы 
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/parents/links.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/schoollife/documents/Ð‘Ð˜Ð¦/Ð‘Ð¸Ð±Ð
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/schoollife/documents/Ð‘Ð˜Ð¦/Ð‘Ð¸Ð±Ð
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/schoollife/documents/Ð‘Ð˜Ð¦/Ð‘Ð¸Ð±Ð


 

 
 

 процессе на общих основаниях. Приспособленных электронных образовательных ресурсов для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ в школе не имеется. 
Официальный сайт школы имеет версию сайта для слабовидящих. 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 


