
Информация об обеспечении возможности получения образования , в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в МКОУ СОШ пгт Приморский 
 

Наименование 

показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Центральный вход не оборудован пандусом. 

Конструктивные особенности здания МКОУ СОШ пгт Приморский не предусматривают наличие 

подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, в образовательной организации отсутствуют. 

Отсутствует специально оборудованный санузел (поручни, специализированное сантехническое 

оборудование). 

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 СОШ предусматривается организация горячего питания, по десятидневному  

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. 

Организовано льготное питание для обучающихся из малоимущих семей,    а так же  инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски. 

 

Условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Здания МКОУ СОШ пгт Приморский оснащены противопожарной сигнализацией, информационным табло 

(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для сигнализации 

об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской заключен договор с ХЦРБ, медицинское обслуживание 

учащихся и воспитанников осуществляется в помещении ФАП пгт Приморский . 

 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. 

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 СОШ пгт 

Приморский и с другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для 



сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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.. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья  в  дистанционном классе на 2 этаже. 

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. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы), электронные доски.  

об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 

числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Электронные образовательные ресурсы 

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

Единая коллекция ЦОР 

http://www.eorhelp.ru/ Электронные образовательные ресурсы 

http://www.eor-np.ru/ сайт проекта "Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения" 

http://edusite.ru/  Школьный сайт 

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

    

http://rusobr.ru/ Инновационные технологии в воспитании и образовании "Русобр" 

Официальные сайты 

http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://www.saripkro.ru 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования» 

http://engels-edu.ru/ Сайт комитета по образованию и молодежной политике 

Олимпиады 

http://rosolymp.ru/ Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников 

http://www.nic-snail.ru/  Дистанционные олимпиады Центра Снейл 

http://ww.eidos.ru/ Дистанционные олимпиады Эйдос 

ЕГЭ, ГИА 

http://www.ege.edu.ru/ Официальный информационный портал о ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/ Информация о ЕГЭ, контрольных измерительных материалах 

http://ucheba.pro/index.php Лучшая подготовка к ЕГЭ 2012 / Все о ЕГЭ 2011 

    

Образовательные программы и проекты 

ote4estvo.ru Образовательный культурно-просветительский портал отечество.ру 

http://it-n.ru/  Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Сетевые образовательные сообщества "Открытый класс" 

http://www.letopisi.ru/ Летописи  

http://www.iteach.ru/ Обучение для будущего 

Словари и энциклопедии: 

http://periodika.websib.ru Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://www.edic.ru Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
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http://www.wikiznanie.ru ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

http://online.multilex.ru МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://www.n_t.org/nl/ Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://dictionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.rubricon.com Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.slovari.ru Русские словари. Служба русского языка 

http://www.edu_all.ru Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.rambler.ru/dict/ 

Словари издательства "Русский язык": англо-русский, русско-английский, немецко-русский и 
русско-немецкий 

http://slovari.gramota.ru Словари русского языка на портале "Грамота.ру" 

http://www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей "Глоссарий.ру" 

http://vidahl.agava.ru Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://www.krugosvet.ru Энциклопедия "Кругосвет" 

http://www.elementy.ru/trefil/ Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания 
 

 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 
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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 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 КЭК) 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. 

Разработаны  адаптированные образовательные программы. 

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) 

Кадровое обеспечение 

образования 

(наличие в штате 

организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное 

образование для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Педагогические работники школы постоянно и своевременно проходят  курсы повышения квалификации 

по работе с детьми с ОВЗ. 

 


