
Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

Наличие средств обучения и 

воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют. 

Планируется приобретение. 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 
 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 

-по индивидуальному учебному плану 

При наличии медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение ВК) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В образовательной организации возможно обучение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий.  

В наличии адаптированные образовательные программы. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 

отсутствуют. 
 

Наличие библиотеки, 

приспособленной для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» 

на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения). 

 

Наличие объектов спорта, 

приспособленных для 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 

отсутствуют. 



использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Условия питания для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 
 

При необходимости, для учащихся (по медицинским показаниям) 

формируются рационы диетического питания. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется. 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность 

в полном объёме 6 дней – с понедельника по субботу 

включительно. 

Для обучающихся с ОВЗ организовано бесплатное двухразовое 

питание. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где 

расположены умывальники с подачей воды. 
 

 

Условия охраны здоровья для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

  

Здание образовательной организации оснащено противопожарной 

сигнализацией, информационным табло (указатель выхода), 

планом эвакуации на каждом этаже, указателями и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в 

школе функционирует медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет на 60% оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН. 
На основании заключённого договора с ОГБУЗ СГБ медицинское 

сопровождение учащихся школы осуществляет школьный 

фельдшер Курган К.В. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 



учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
  

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным 

сетям  для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В образовательной организации  возможно обучение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий с использованием 

стандартных гаджетов: ПК, ноутбуков. 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 

ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным 

сайтом МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует версия 

для слабовидящих. 

В школе создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в 

условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена:  

 электронной почтой;  

 локальной сетью;  

 выходом в Интернет (провайдер «Ростелеком»);  

 функционирует официальный сайт школы, в рамках которого, 

помимо актуальной информации, обеспечена возможность 

участия в форуме для обсуждения проблем гимназии, а также 

прямой вопрос директору; 

 функционирует Инстаграм-аккаунт гимназии. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

доступен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

(читальном зале) на 2 этаже, в двух компьютерных классах на 3 



этаже для выполнения самостоятельных работ, а также в классах 

старшего блока при использовании личных гаджетов на базе 

школьной сети vi-fi. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в 

школе действует система контент - фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 

учащихся и преподавателей школы закрыт. Ежемесячно 

осуществляется мониторинг школьной библиотеки на предмет 

исключения доступа несовершеннолетних к  ресурсам, 

оказывающим негативное воздействие на их психическое и 

физическое здоровье на основе списков РосКомНадзора.  

В школе имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 

проекторы, телевизоры, документ-камеры), электронные доски, 

наборы образовательной робототехники, лаб-диски, электронные 

микроскопы. 

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., аудиокниги, интерактивные учебники и учебные 

пособия. 

Наличие электронных 

образовательных ресурсов для 

доступа и использования 

инвалидами и лиц с ОВЗ 

 

Электронные приложения к учебникам на СD-дисках: 

5-9 класс: Физика, География, Литература 

10-11 класс: Русский язык, Физика (базовый уровень) 

Электронные аудиобиблиотеки произведений школьной 

программы; электронные библиотеки произведений школьной 



программы на CD-дисках с возможностью перенесения на иные 

съемные носители. 

Электронные словари русского языка на CD-дисках. 

Электронные энциклопедии на CD-дисках. 

Перечень электронных приложений к учебникам 1-4 классов, 

доступных для скачивания на сайтах издательств «Просвещение», 

«Российский учебник», «Лекта», «Школа на ладони» 

Организован доступ к бесплатным сервисам платформ «Учи.ру», 

«РешуОГЭ», «РешуЕГЭ» 

Кадровое обеспечение 

образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

Прошли курсы повышения квалификации учителя начальных 

классов Петрова О.В., Черепанова Т.В.; педагоги-психологи 

Склянова Е.А., Рыжкова А.С. 
 

  

 


