
 

Перечень нормативных, методических и иных материалов по организации инклюзивного 

образования: 

 

1. Письмо министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

2. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные  Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28 

4. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услугв 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

5. Порядок регламентации и оформления отношений с родителями(законными 

представителями) обучающихся ,нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения на дому. 

 

Условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

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, по адаптированным 

образовательным программам,  при наличии 

медицинских показаний и соответствующих 

документов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

 Инвалиды и лица с ОВЗ, не имеющие медицинских 

показаний для обучения на дому, обучаются в 

общеобразовательных классах в кабинетах, 

предусмотренных для ведения обучения по 

общеобразовательным программам начального, 

основного, среднего образования. Специально 

предусмотренные и оборудованные помещения 

отсутствуют.  

 Все кабинеты оборудованы специальными лампами 

софитами.  

 Библиотека имеется. Не укомплектована 

специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-

картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения).  

 Предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы. 

Обеспечение беспрепятственного  Вход в образовательное учреждение оборудован 
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доступа в здание образовательной 

организации. 

пандусом. 

 Входная группа дверей в здание школы, а также 

глубина пространства для маневрирования кресла-

коляски перед входной дверью и в тамбуре 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

размерам и расстояниям, для свободного пользования 

инвалидами-колясочниками.  

 На входной двери установлены специальные 

определяющие знаки для слабовидящих. 

 Наличие при входе вывески с названием организации,  

выполненной на контрастном фоне. 

Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Пищеблок школы осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 6 дней – с понедельника 

по субботу включительно. 

 Льготное питание осуществляется для обучающихся 

начальных классов, многодетных, 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 горячей и 

холодной воды. 

Условия охраны здоровья   Организация охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения 

медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется школой. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся, проведение 

медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется специалистами Озеркинской 

врачебной амбулаторией  ГБУ РМЭ 

"Козьмодемьянская ЦРБ".  

 Здание  школы  оснащено противопожарной 

сигнализацией, информационными табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. 

 Организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказание инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий.   

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в 

 Особые условия доступа к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям для 



том числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом  МБОУ «Озеркинская 

СОШ»  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), 

электронные доски. . 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В рамках образовательного процесса осуществляется 

доступ обучающихся к 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. 

 Наименование и краткая характеристика библиотечно- 

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных 

баз данных): 

1. Русский язык Русский язык. Репетитор.  репетитор  1 

2. Сдаем ЕГЭ  репетитор  1 

3. Математика  Интерактивная математика 5-9 классы  

ЭСУН  1 

4. Математика 5-11 классы 1С  установка  1 

5. Электронное средство учебного назначения 

«Вычислительная математика и программирование». 

ЭСУН  1 

6. Физика  Библиотека электронных наглядных пособий 

«Физика 7-11 классы» БЭНП  1 

7. Живая физика. Живая геометрия.  Вирт.лаб.  1 

8. Библиотека электронных наглядных пособий 

«Астрономия 9-11 классы» 1 

9. Биология  Библиотека электронных наглядных 

пособий «Биология 6 – 9 классы» БЭНП  1 

10. Биология 6-11 классы диск 1  Лаб.практи- Кум 1 



11. Биология 6-11 классы диск 2  определитель 1 

12. Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс 

диск 1 Учебное способ 1 

13. Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс 

диск 2 Учебное способ 1 

14. Электронное средство учебного назначения 

«Экология» 10-11 кл Учеб пособие 1 

15. Экология диск 1  Учеб.эл.изд  1 

16. Экология диск 2  Учеб.эл.изд  1 

17. Химия  Библиотека электронных наглядных пособий 

«Химия 8-11 классы» БЭНП  1 

18. Химия 8 класс (Просвещение) диск 1  Учеб.пособие 

1 

19. Химия 8 класс (Просвещение)диск 2  Учеб.пособие 1 

20. Химия 8 класс (Просвещение)диск 3  Учеб.пособие 1 

21. Химия 8-11 классы. Виртуальная лаборатория диск 1 

Вирт.лаб.  1 

22. Химия 8-11 классы. Виртуальная лаборатория диск 2 

Вирт.лаб.  1 

23. Химия общая и неорганическая. 10-11 класс.  урок  1 

24. Органическая химия. 10-11 класс.  урок  1 

25. География  Библиотека электронных наглядных 

пособий «Экономическая и социальная география» 

БЭНП  1 

26. Библиотека электронных наглядных пособий 

«География 6-10 классы» БЭНП  1 

27. География. Наш дом – Земля. 7 класс.  урок  1 

28. Начальный курс географии 6 класс.  урок  1 

29. История  Атлас древнего мира  энц  1 

30. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  Энц.  1 

31. Всеобщая история 5 класс  Учеб.эл изд  1 

32. Всеобщая история 6 класс  Учеб.эл изд  1 

33. Всеобщая история 7 класс  Учеб.эл изд  1 

34. Всеобщая история 8 класс  Учеб.эл изд  1 

35. История 5 класс  Учеб.пособие 1 

36. История 5 класс  Уст.диск  1 

37. История России ч.1 1900-1918 гг  Урок  1 

38. История России ч.2 1918-1940гг  Урок  1 

39. История России ч.3 1941-1964 гг  Урок  1 

40. История России ч.4 1964-2000 гг  Урок  1 

41. От Кремля до Рейхстага - о Великой Отечественной 

Войне урок  1 

42. Россия на рубеже третьего тысячелетия.  урок  1 

43. От плуга до лазера.  Энц.  1 

44. Энциклопедия истории России 862-1917гг  Энц.  1 

45. Обществознание Обществознание 8,9 классы  

практикум  1 

46. Обществознание 10,11 классы  практикум  1 47. 

Основы правовых знаний. 8-9 классы 

(однопользовательская версия). Эл.учеб.пособие 1 

48. Электронное средство учебного назначения 

«Экономика и право» ЭСУН  1 



49. Электронное средство учебного назначения 

«Экономика и право» 1С установка  1 

50. Информатика  Internet Explorer. 5.0. практический 

курс.  Обуч.прогр.  1 

51. Обучающий курс. Сетевая культура в 

общеобр.учрежд. Обуч.прогр.  1 

52. Обучающий курс. Технология быстрого 

восстановления программного обеспечения. 

Обуч.прогр.  1 

53. Цифровой тьютор. Обучающий курс.  Обуч.рогр.  1 

54. Английский язык  Профессор Хиггинс. Английский 

без акцента.  Обуч.прогр.  1 

55. МХК  Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства Энц.  1 

56. Шедевры русской живописи  Интер.урок  1 

57. Библиотека электронных наглядных пособий 

«Мировая художественная культура 10-11 классы» 

БЭНП  1 

58. Электронное средство учебного назначения 

«История искусства» диск 1 ЭСУН  1 

59. Электронное средство учебного назначения 

«История искусства» диск 2 ЭСУН  1 

60. Энциклопедия классической музыки  энц  1 

61. Эрмитаж. Искусство Западной Европы.  Интер. урок  

1 

62. ОБЖ  Электронное средство учебного назначения 

«ОБЖ 5- 11 класс» БЭНП  1 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются возможности Центра специальных 

возможностей ОС Windows распознавание речи, 

экранная лупа, экранный диктор и т.д. 

Наличие условий для 

беспрпятственного доступа в 

общежитие, интернат. 

При школе нет общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспсобленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 


