
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

 для проведения практических занятий, библиотек,  

объектов спорта, средств обучения и воспитания,  приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен (имеется в 

наличии пандус). 

 

 

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - имеются. 

 

 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - здание ГБОУ СОШ 

с.Марьевка оснащено противопожарной звуковой сигнализацией. Для 

оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи в школе заключен 

договор с ГБУЗ Пестравская ЦРБ. На основании заключённого 

договора медицинское сопровождение учащихся школы осуществляет 

медицинский работник.  

 

 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья -  особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ 

могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом ГБОУ 

СОШ с.Марьевка  и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), 

электронные  доски,  документ-камеры.  

 

 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
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инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

имеются. 

 

 

 Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья - отсутствуют. 

 

 

 Реализация адаптированных  образовательных программ - 

инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на 

общих основаниях. Для обучающихся с ОВЗ реализуются 

адаптированные  образовательные программы начального общего и 

основного общего образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, используются  специальные методы 

обучения. Адаптированная программа разрабатывается с учётом 

особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция 

нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. 

Разработкой адаптированной программы педагоги школы занимаются 

самостоятельно. 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. 

 

 

 Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

отсутствуют. Во время проведения занятий возможно 

применение  мультимедийных проекторов, ноутбуков, звуковых 

колонок, принтеров,  для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями.  

 

 


