
Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий для обучающихся и 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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 участвуют в образовательном процессе 

на общих основаниях. 

Образовательное учреждение организует обучение 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, 

с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 

сложными дефектами), на дому в соответствии с действующим 

законодательством.  

Имеющиеся формы обучения: 

- по индивидуальному учебному плану, 

- при наличии медицинских показаний и соответствующих 

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

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

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). 

Обеспечение доступа 

в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Центральные входы будут оборудованы пандусами к 

01.09.2021 г.  

Конструктивные особенности здания ОО не предусматривают 

наличие подъемников, лифтов. 

Установлена кнопка вызова при входе в образовательное 

учреждение. 

Адаптирована зона оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений; 

Выполнена контрастная окраска первой и последней ступеней 

лестничного марша внутри зданий. 

Установлены тактильные мнемосхемы, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 



При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

предусматривается организация горячего питания по 

цикличному меню. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется. 

Пищеблок школы осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника по 

пятницу включительно. 

Льготное питание осуществляется для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в 

столовую. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где 

расположены умывальники с подачей воды. 

  Подробная информация по ссылке  

http://aleshko.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-304  

Условия охраны 

здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

  

Здание МКОУ «Алеховщинская СОШ» оснащено 

противопожарной сигнализацией, информационными табло 

(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями 

и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в 

школе функционирует медицинский кабинет,  оснащённый 

оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии 

с СанПиН. 

Образовательная организация создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ОО в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом 

http://aleshko.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-304


исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

Организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационн

ым сетям, в том 

числе 

приспособленным 

для использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В образовательном учреждении (ОУ) возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом МКОУ «Алеховщинская СОШ» и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

В ОУ создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в 

условиях информационного общества. 

Информационная база ОУ  оснащена:  

- электронной почтой;  

- локальной сетью; 

 - выходом в Интернет;  

- функционирует официальный сайт. 

В ОУ создана локальная сеть. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в компьютерном 

классе и Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет 

в ОУ действует система контент-фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 

обучающихся и преподавателей закрыт. 

В ОУ имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски, 

наборы образовательной робототехники, интерактивная панель 

и др. 



Доступ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, к которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в том 

числе 

приспособленными д

ля использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ 

обучающихся ко всем образовательным ресурсам сети 

Интернет 

Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. 

Защита и безопасность работы в сети Интернет обеспечивается 

Контент-фильтром 

Электронные ресурсы: 

https://edu.gov.ru/  

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

http://ege.edu.ru/  

Официальный 

информационны

й портал ЕГЭ 

http://gia.edu.ru/  

Официальный 

информационны

й портал ГИА 

https://edu.lenobl.ru/  

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

ЛО 

http://school-collection.edu.ru/  

Единая 

коллекция ЦОР 

http://interneturok.ru/  

Уроки школьной 

программы 

http://videouroki.net/ Видеоуроки 

http://www.fipi.ru/  

Открытые банки 

заданий ЕГЭ, 

ОГЭ 

http://vse10.ru/ 

Клавиатурный 

тренажер 

http://www.uztest.ru/  Портал "ЕГЭ по 

математике" 

http://www.uchportal.ru  

 Учительский 

портал 

http://festival.1september.ru  

 Фестиваль 

педагогических 

идей "Открытый 

урок" 

http://www.gumer.info/  

Электронная 

библиотека 

https://edu.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
https://edu.lenobl.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://videouroki.net/
http://www.fipi.ru/
http://vse10.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.gumer.info/


Гумер 

http://www.rsl.ru/  

Российская 

государственная 

библиотека 

http://school-collection.edu.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

Образовательные ресурсы для дистанционного 

обучения 

1. «Учи.ру» (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – 

интерактивные курсы по основным предметам 

для 1-4 классов. Бесплатные on-line уроки 

начнутся с 23 марта 2020 года. 

2. «Российская электронная 

школа» (https://resh.edu.ru/) – бесплатные 

интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс. 

3. «Мобильное электронное 

образование» (https://mob-edu.ru/) – интегратор 

цифровых образовательных ресурсов, услуг и 

сервисов для 1-11 классов. 

4. «Интернет 

урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека 

видеоуроков по школьной программе. 

5.«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуро

ки и тренажеры. 

6.«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онл

айн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в 

кружках. 

7. Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). Онлайн-

курсы «дополнительные главы геометрии» для 

7,8 и 9 классов будут доступны для всех 

желающих с 20 марта 2020 года. На той же 

платформе в течение ближайших двух недель 

также откроются курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8. Московская электронная 

школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Виде

оуроки и сценарии уроков. 

 

  
 

http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


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. 

Наличие условий для 

беспрепятственного 

доступа в 

пришкольный 

интернат 

Центральные входы будут оборудованы пандусами к 

01.09.2021 г.  

Конструктивные особенности здания ОО не предусматривают 

наличие подъемников, лифтов. 

Установлена кнопка вызова при входе в пришкольный 

интернат. 

Адаптирована зона оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений. 

Выполнена контрастная окраска первой и последней ступеней 

лестничного марша внутри зданий. 

Установлены тактильные мнемосхемы, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Количество жилых 

помещений в 

интернате, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В пришкольном интернате отсутствуют жилые помещения, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. данная категория 

лиц не проживает  или имеются инвалиды и  лица с 

ограниченными возможностями здоровья, которые не 

нуждаются в специальных условиях. 

 


