
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ «Озеркинская СОШ» 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, общежитий, интерната, спортивных сооружений, 

средств обучения и воспитания. 
Школа оснащѐна современной мебелью, оборудованием, объектами для проведения 

практических занятий. В здание школы обеспечен доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Школа оборудована вспомогательными 

средствами:  

при входе в школу, имеется пандус; на входной двери установлены специальные 

определяющие  знаки для слабовидящих; 

Объекты для проведения практических занятий 

имеется доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. все 

классы оборудованы специальными лампами софитами. 
- общежитие - нет 

- интернат -нет 

Сведения о библиотеке 
В школе работает библиотека, в фонд которой входит учебная литература, 

художественная и дополнительная литература. (учебники, учебные пособия, словари, 

художественная литература, справочники, методическая литература, журналы Доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к ресурсам библиотеки 

имеется. 

Сведения об объектах спорта 
Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме учебных занятий 

(уроков) и физических тренировок в процессе внеурочной деятельности. В распоряжении 

школьников имеются спортивный зал, спортивная площадка во дворе школы. К 

спортивным объектам школы обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
Школьная столовая оснащена всем необходимым оборудованием для обеспечения 

качественного питания учащихся школы, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Горячим питанием охвачено 100% 

школьников. 

Медицинское обслуживание школьников, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Бюджетном учреждении обеспечивается на договорной 

основе медицинским персоналом Озеркинской амбулатории, Государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная 

больница», закрепленным за Бюджетным учреждением органом здравоохранения, 

который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность 

за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.. 

Работает кабинет психолога. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Компьютеры и ноутбуки доступны для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Сайт школы размещен  на основе 

специальной  программы для слабовидящих. 

 



 


