Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специально оборудованные учебные кабинеты дл я обучения и воспитания
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Имеются кабинеты для организации и проведения индивидуальных и
групповых коррекционных занятий:
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет социального педагога.
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Имеются кабинеты, оснащенные оборудованием для проведения практических
занятий по учебным предметам:
 кабинет информатики – 2;
 кабинет физики – 2;
 кабинет химии – 1.

Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Школьная библиотека
 расположена на первом этаже;
 занимает изолированное, приспособленное помещение;
 имеется отдельное хранилище для учебников, художественной и иной
литературы;
 оборудована столами для читателей, стульями, книжными шкафами,
стеллажами, каталожным шкафом, рабочим столом для библиотекаря;
 оборудована персональным компьютером;
 доступ к имеющемуся библиотечному фонду для инвалидов и лиц с ОВЗ
не ограничен;
 имеются учебники для всех категорий обучающихся, в том числе для
детей с интеллектуальными нарушениями;
 комплектование библиотеки и читального зала специальными адаптивнотехническими средствами, приспособленными для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрено.

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Имеется два спортивных зала, они находятся на первом этаже, кабинет ЛФК на
первом этаже с доступностью для всех категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с условной доступностью для
колясочников).
Имеется уличная спортивная площадка без ограничения доступа (перепадов
уровня покрытия нет).

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Имеются.
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
Имеется. Условно доступно для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорнодвигательного аппарата и колясочников (имеются пандусы, тактильная
плитка).
Специальные условия питания
В школе созданы условия по предоставлению бесплатного двухразового питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья: Постановление
Администрации Тамбовского района №140 от 09.02.2018г. «Об утверждении
Положения о порядке предоставления бесплатного двухразового питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
образовательных организациях Тамбовского района по адаптированным
основным образовательным программам»; п.3.7 «Положения о порядке
предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в образовательных организациях
Тамбовского района по адаптированным основным образовательным
программам» №67 от 24.01.2020 года на основании информационного письма
МКУ ЦОУО Тамбовского района №25 от 16.02.2018г.

Специальные условия охраны здоровья



















В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» в школе созданы условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья учащихся:
обучение и воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в
соответствии с ИПРА и (или) рекомендациями ПМПК, с учётом
психологических и физических особенностей развития обучающихся;
осуществляется социально-педагогическое, психологическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ;
функционирует психолого-педагогический консилиум;
имеется медицинский кабинет на первом этаже, оборудованный в
соответствии с требованиями;
осуществляется оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
организовано питание учащихся;
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, соблюдению
требований охраны труда;
организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ;
обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
школе;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Доступ к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ не ограничен.
В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее
эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного
общества.
 имеется электронная почта;
 имеется локальная сеть;
 имеется выход в Интернет,доступ к сети интернет обеспечивается в
соответствии с договором об оказании услуг связи по передаче данных с
юридическим лицом;
 действует школьный сайт, официальный сайт адаптирован для лиц с
нарушениями зрения (слабовидящих);
 в школе внедрена и функционирует автоматизированная информационная
система https://dnevnik.ru;
для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе
действует система контент-фильтрации.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Имеется.
Специальные технические средства бучения коллективного и индивидуального
пользования
Во время проведения занятий в классах, где обучаются дети-инвалиды и
дети с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств, оргтехники,
слайд-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися.
В 2020–2021 учебном году в школе не обучаются обучающиеся с ОВЗ и
инвалидностью, которым требуются специальные технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования. Специальные
технические средства обучения индивидуального пользования для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью отсутствуют.
Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Общежитие и интернат не предусмотрены.
Количество жилых помещений в общежитии, интернате
Общежитие и интернат не предусмотрены.

