
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на 

дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

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 здания 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Также имеется пандус для инвалидов 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в 

полном объѐме 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. 

Столовая расположена на 1 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 

 

Здание МОАУ СОШ № 11 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,  оснащѐнный 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, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам и 



ограниченными возможностями 

здоровья 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 

ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом 

МОАУ СОШ № 13   и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

Информационная база Школы  оснащена:  - электронной почтой; -

 локальной сетью; - выходом в Интернет; - функционирует 

официальный сайт. 

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 

обучающихся и преподавателей закрыт. 

В Школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и 

колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры). 

Доступ детей ОВЗ в спортивный зал Такие дети не могут сравниваться со здоровыми. Они легко ранимы, 

боятся ошибиться. Объем и интенсивность движений должен быть 

ниже, чем в основной и подготовительной группах. Для 

оценки успеха ребенка  в формировании  навыков здорового образа 

жизни, двигательного режима на уроках физической культуры 

используется следующее оборудование:  



1) Гимнастические палки 

2)Мячи 

3) Коврики 

4) Маты 

Доступ к электронным образовательным 

ресурсам, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленными для использования 

инвалидами и лицами 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. 

Защита и безопасность работы в сети Интернет обеспечивается 

Контент-фильтром. 

Электронные ресурсы: 

 Электронный дневник 

 Библиотека МЭШ 

 "Инфознайка" 

 Яндекс-учебник 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для   проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 

https://elschool.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://www.infoznaika.ru/
http://couv1881.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/www.ege.edu.ru


воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 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. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

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). 

Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Здание МОАУ СОШ № 11 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,  оснащѐнный 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, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Информационная база Школы  оснащена:  - электронной почтой; -

 локальной сетью; - выходом в Интернет; - функционирует 

официальный сайт. 

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 

обучающихся и преподавателей закрыт. 

В Школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и 

колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры). 

Доступ детей ОВЗ в библиотеку Для работы с детьми ОВЗ в библиотеке используются следующие 

формы 

Сказкотерапия (начальная школа). Помогает актуализировать 

социальный и читательский опыт ребенка, создает благодатную почву 

для развития воображения читателя, становится в наше время частью 

коррекционно -  воспитательного процесса. Лучше всего дети ОВЗ 

воспринимаю сказочный жанр 

 


