
Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специально 

оборудованные учебные 

кабинеты 

Кабинеты МАОУ КШ №3 оснащены регулируемой мебелью, в 

зависимости от потребностей и индивидуальных психологических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ. Имеются одноместные парты с 

ограниченным обзором, которые свободно передвигаются в разные 

точки класса в зависимости от потребностей и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ организованы подходы к 

различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0.9 м. 

 

При организации рабочего пространства и учебного места в классе 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 

внимания, памяти обучающихся с ОВЗ, выбор парты и партнера, 

обеспечивается возможность обучающемуся постоянно находиться в 

зоне внимания педагога.   

  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные 

зоны. 

 

Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Объекты для 

проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинеты технологии, спортивный зал, кабинеты логопедической 

психологической, дефектологической коррекции. 

Библиотеки, 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

нет 

Объекты спорта, 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Спортивный зал, в котором проводятся и занятия ЛФК 

Средства обучения и Специальные учебники по программе для коррекционных 



воспитания, 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образовательных учреждений 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

Утверждена Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам. Определены 

ответственные лица за осуществление ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным граждан. 

На двери входной  группы учреждения имеется кнопка-вызов, 

мнемосхема и табличка со шрифтом Брайля. 

Специальные условия 

питания  

Специальных условий питания для обучающихся МАОУ КШ №3 не 

требуется 

Специальные условия 

охраны здоровья 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение создает 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания обучающихся;  

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации;  

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора, ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь в соответствии с заключениями ТПМПК. 

Доступ к В школе создано единое информационное пространство, 



информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях 

информационного общества.    

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; 

локальной сетью; выходом в Интернет для учителей и педагогического 

состава; разработан и действует школьный сайт.  

 

На сайте школы функционирует кнопка «для слабовидящих». 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Медиатека образовательных 

ресурсов http://store.temocenter.ru/  http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный 

школьный портал) http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для 

школьников) 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Во время проведения занятий применяются мультимедийные средства, 

оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями.   

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации, для информирования родителей 

имеется сайт школы, электронный дневник.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумажном носителе, в форме тестирования и 

т.п.).  

При необходимости проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Это: мультимедийные комплексы (проектор и экран), интерактивные 

доски, МФУ. 

Наличие условий для 

беспрепятственного 

доступа в общежитие, 

интернат 

нет 

Количество жилых 

помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

нет 



 


