
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МАОУ «Викуловская СОШ №1»-отделение 

Поддубровинская школа- детский сад 

 

Показатель Условия 

 Наличие информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

адаптированные образовательные 

программы  

  

  

  

 В учреждении осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего 

образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие информации о 

реализуемых формах обучения: 

дистанционная, семейное 

образование, самообразование и 

др. 

Форма обучения: очная 

О специально оборудованных 

учебных кабинетах 

 

 

Оборудованы учебные кабинеты, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 

учебных кабинетах имеются мультимедийные 

средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор или ЖК ТV). 

Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинеты физики, химии, биологии, технологии, 

информатики оснащены лабораторным и цифровым 

оборудованием, цифровыми измерительными 

приборами (инструменты) измерения и обработки 

данных, учебно-наглядными и мультимедийными 

учебными пособиями, микропрепаратами. 

Наличие приспособленной 

входной группы здания для 

инвалидов (пандусы и другие 

устройства, приспособления) 

Кнопка вызова персонала - имеется. 

 Предупреждающие знаки для инвалидов- имеются. 

 Пандусы не оборудованы. 



Наличие возможностей 

перемещения инвалидов внутри 

здания (приспособление 

коридоров, лестниц и т.д.) 

Специальных приспособлений нет, перемещение 

инвалидов внутри возможно с помощью персонала. 

Определен сотрудник, ответственный за 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи (дежурный 

уборщик, дежурный администратор). 

Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для 

инвалидов (перила, поручни, 

специализированное 

сантехническое оборудование и 

т.д.) 

 Отсутствуют 

Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, информационными 

табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

Оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной 

доски с технологией лазерного 

сканирования и др.  

Для обучающихся имеются: 

• интерактивная доска; 

• стационарные мультимедийные проекторы и 

экраны; 

• ж/к телевизоры; 

• компьютеры. 

Наличие библиотеки, 

приспособленной для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условно доступно 

Наличие объектов спорта, 

приспособленной для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условно доступно 

Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

Частично обеспечены 



(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях 

Специальное автоматизированное 

рабочее место (сканирующие 

устройство, персональный 

компьютер) 

Кабинеты оборудованы: компьютером, принтером, 

сканером, имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Наличие компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированного для 

инвалидов 

Отсутствует  

Наличие адаптированного для 

ОВЗ и инвалидов оборудования 

Отсутствует 

Специальные условия питания Бесплатное двухразовое горячее питание 

Специальные условия охраны 

здоровья 

Наличие медицинского работника по договору с 

ГБУЗ ТО «ОБ №4» Викуловская районная больница 

Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Общежития и интерната нет  

О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общежития и интерната нет  

Наличие в штате ОО 

педагогических работников, 

имеющих основное образование 

или получивших дополнительное 

образование для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Педагоги, преподающие в классе с ОВЗ, прошли 

курсы повышения квалификации   

Сетевое взаимодействие в рамках 

программы «Доступная среда» 

Имеется 

 
 

 

 



Сведения об обеспеченности доступа 
в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В учреждении созданы необходимые условия доступности для маломобильных групп 

населения в сфере образования: 

- на дверях учреждения имеется кнопка-вызова дежурного администратора; 

- предупреждающие знаки для инвалидов; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, созданы условия для организации 

индивидуальных занятий; 

-  обеспечены условия для организации питания и охраны здоровья детей с ОВЗ, и детей-

инвалидов; 

- проводится консультирование родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 - официальный сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

