
Информация об обеспечении возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

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 образовательной программе школы 

- по индивидуальному учебному плану  

- по адаптированной образовательной программе 

     При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

     Для обучения используется материально-

техническая база учебных кабинетов. Имеется 

сенсорная комната для работы с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

      Другие 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). Частично обеспечены 

учебниками. Доступа в библиотеку для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

передвигающихся на колясках, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата – НЕТ. 

       Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.  
 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Центральный вход  оборудован пандусом.  

     Конструктивные особенности здания школы не 

предусматривают наличие подъемников. 

     Тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, в образовательной 

организации отсутствуют. 

     Имеется специально оборудованный санузел 

(поручни, специализированное сантехническое 

оборудование). 

Условия питания      Для обучающихся предусмотрено организация 



обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

горячего питания, по цикличному меню. 

     Создание отдельного меню для инвалидов и лиц 

с ОВЗ по требованию. 

     Пищеблок школы осуществляет 

производственную деятельность в полном объёме 5 

дней – с понедельника по пятницу включительно. 

     Организовано льготное питание для 

обучающихся из многодетных  семей,  лиц с ОВЗ,  

обучающихся в школе и выплачивается денежная 

компенсация за питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому (при 

предоставлении соответствующих документов). 

     Классные руководители сопровождают 

обучающихся в столовую. 

     Столовая расположена на 1 этаже. 

     Ширина дверного прохода обеспечивает 

движение кресла-коляски совместно с 

обучающимися. 

     Перед обеденным залом столовой оборудована 

зона, где расположены умывальники с подачей 

холодной и горячей воды, средствами для 

обработки рук в соответствии с СанПиН. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  
  

     Здание школы оснащено противопожарной 

сигнализацией. 

     На основании заключённого договора с ГБУ 

РМЭ «Оршанская центральная  районная  

больница» медицинское сопровождение 

обучающихся школы осуществляет  фельдшер. 

Оборудованный медицинский кабинет фельдшера 

школы находится на 1 этаже. 

     В школе организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Об объектах спорта 

Имеется стадион, спортивная площадка, 

специального оборудования для занятий детей с 

ОВЗ - нет 

Доступ к информационным 

системам и информационно - 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

     В школе создана локальная сеть с выходом в 

Интернет. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования учащимися в компьютерном 

кабинете (2 этаж). 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 школы 

закрыт. 

     Доступ к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

оборудован  в кабинете № 17. 

 


