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Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Пандус в образовательной 

организации отсутствует, 

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

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Часть пришкольной территории асфальтирована, это обеспечит безбарьерный 

доступ в образовательную организацию для  инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Разработан паспорт доступности учреждения с учетом в категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами,  

В ОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК обеспечено 

психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 

образовательные программы для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей 

развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и 

коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной 

программы школа занимается самостоятельно. Основой для разработки 

адаптированной программы является ФГОС. 
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При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному 

учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о 

состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей (законных 

представителей). 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации 

образовательного пространства обучающихся с ОВЗ. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организовано  питание. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не практикуется. Рацион питания школьников различается по качественному 

составу. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здание  оснащено противопожарной сигнализацией, планами эвакуации, 

необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

 

Вся работа школы  строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, а также 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ОУ. Настоящие правила, и 

нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности 

по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в образовательной 

организации. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 



осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации 

режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и 

психическим состоянием детей; обеспечения условий для успешной адаптации 

ребёнка к школе; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка.  

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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; 

- функционирует официальный сайт школы. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке на 2 этаже, в компьютерном классе. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 

система 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, видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), 

интерактивная доска. 

 

Трудоустройство выпускников 



Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

разработана  и создана информационная система в ОУ, обеспечивающей 

обучающихся, выпускников  данными о рынках труда и образовательных услугах, 

подготовка перечня (базы данных) наиболее востребованных рынком труда 

направлений подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Ведется предмет ПП  «Предпрофильная подготовка»: курс «Профессиональное 

самоопределение» «Имидж делового человека».  


