
Информация об учебных кабинетах 

    Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ оборудовано 2 
кабинета. 

    В учебном корпусе №1 в кабинете №11 столик для детей с ДЦП. 

     В учебном корпусе № 2 в кабинете №211 имеется аппаратно – 
программный комплекс для детей  с нарушением ОДА (включая ДЦП). 

          

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

     Оборудованных кабинетов для практических занятий, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в школе нет. 

 

О библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

    В корпусе №1 действует ИБЦ. В корпусе №2 библиотека. Помещение ИБЦ 
и библиотеки  включают следующие рабочие зоны: 

• рабочее место библиотекаря; 
• читальный зал; 
• информационная зона. 

При необходимости в помещениях библиотек будут развернуты зоны для  
инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     В первом корпусе имеется оборудованный спортивный зал, малый 
спортивный зал, стадион. Во втором корпусе имеются два оборудованных 
спортивных зала, стадион,  кабинет ЛФК. 

 

 



 О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

     Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ осуществляется  по 
адаптированным образовательным программам по заявлению и с согласия  
родителя (законного представителя). Для каждой категории лиц с ОВЗ 
разработан свой учебный план,  который состоит из перечня учебных 
предметов, занятий направления внеурочной деятельности и занятий 
коррекционно – развивающей области.  

      В образовательном процессе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
используются следующие средства обучения и воспитания: 

• печатные (учебные пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

• электронные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 

• мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –
проекторы); 

• аудиовизуальные (слайды); 
• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); 
• демонстрационные (макеты, стенды, модели 

демонстрационные, тренажеры). 

Для организации социализации и адаптации, обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ созданы следующие инфраструктурные элементы: 

      Кабинет  педагога – логопеда оборудован необходимым оборудование  
и  предназначен для проведения групповых и индивидуальных занятий для 
учащихся с нарушением речи, учащихся с ОВЗ и инвалидов которым 
необходимо сопровождение педагога – логопеда.  

       Кабинет педагогов – психологов предназначен для индивидуального 
консультирования, тестирования, проведения индивидуальных и групповых 
занятий с элементами тренинга. Имеется 2 рабочих места, оснащенных 
компьютером, рабочая зона для консультирования, зона отдыха. 
Электронные методики, позволяют определить уровень усвоения ряда 
понятий образовательной программы, развить вербальный интеллект у 
обучающихся, выявить уровень развития невербального интеллекта, оценить 
проявления различных форм агрессии, оценить сформированность таких 
важнейших  компонентов эмоционального интеллекта как самосознание, 
самоконтроль, самомотивация, определить уровень субъективного контроля 
личности.   Для обучающихся 9, 11 классов разработаны и реализуются 
профильные программы,  направленные на диагностику личностных свойств 



подростков, их профессиональных предпочтений и склонностей. Могут 
использоваться для прогноза успешности адаптации подростка в коллективе 
и его межличностного проведения.    

  

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации. 

     Для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ в  
корпусе №1 оборудован пандусом запасной вход, системой вызова 
помощника оборудован основной вход. В корпусе №2 пандусом, поручнями 
оборудован основной вход. 

     Санитарно – гигиенические комнаты в двух корпусах оборудованы 
специализированным оборудованием для их пользования инвалидов 
маломобильных групп (поручни,  унитазы). 

 

О специальных условиях питания. 

      Столовые корпусов №1 и №2 не адаптированы  для лиц с инвалидностью 
и  ОВЗ. Определены и отведены зоны для данной категории лиц и при их 
наличии в организации  будут оборудованы в столовых. 

 

О специальных условиях охраны здоровья. 

      В двух корпусах имеются медицинские кабинеты, 
которые предназначены для проведения первичных медицинских осмотров, 
профилактики заболеваний и просветительской работы. Кабинеты разделены 
на 2 помещения: первичного медицинского осмотра и процедурный кабинет. 
Оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Для обеспечения 
доступа маломобильных групп кабинет в корпусе №1 расположен на 1 этаже; 
в корпусе №2 на 2 этаже. 

Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 
работником в количестве 1 чел. в корпусе. 

  

 

 

 



 О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     В организации имеется доступ к сети интернет с системой контентной 
фильтрации, обеспечен безпроводной доступ к образовательному контенту 
(Wi-Fi). Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут 
воспользоваться доступом к сети Интернет из компьютерных классов, 
библиотеки, учебных кабинетов. 

      Обучающимся доступны следующие адаптированные информационные 
системы: информационной системе «Дневник.Ру», сайт организации, 
платформы «Учи.ру», «РЭШ», Сбер – класс». 

  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

      Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеют доступ к 
электронным образовательным ресурсам: 

1. Сайт Министерства просвещения Российской 
Федерации https://edu.gov.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru/ 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
6. Дневник ру.  
7. Электронная библиотека «ЛитРес».  Вход на платформы 

осуществляется при наличии логина и пароля, который раздается 
обучающимся. 

8. Учи ру.  
9. РЭШ (Российская электронная школа) 
10. Персонализированная модель обучения («Сберкласс») 
11. Российская национальная библиотека  
12. Электронный портфолио учащихся (school3.tmbreg.ru) 
13. Решу ЕГЭ,ОГЭ, ВПР 

  

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

https://edu.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Специальное оборудование для подготовки обучающихся с 
нарушением зрения 

Аппаратно – программный комплекс для слабовидящих. 

Специальное оборудование для подготовки обучающихся с 
нарушениями слуха. 

Аппаратно – программный комплекс для слабослышащих. 

Специальное оборудование для подготовки обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

           Аппаратно – программный комплекс для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата (ДЦП). 
 

 


