ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Специально
оборудованные
учебные
кабинеты
Объекты для проведения
практических
занятий,
приспособленные
для
использования инвалидами
и лицами с ОВЗ
Библиотеки,
приспособленные
для
использования инвалидами
и лицами с ОВЗ.

Типовые
помещения
специальными
приспособлениями для занятий инвалидов и лиц с
ОВЗ не оборудованы
Инвалиды и лица с ОВЗ пользуются объектами
для проведения практических занятий на общих
основаниях

Инвалиды и лица с ОВЗ пользуются библиотекой
на общих основаниях.
Обеспечение
учебной
литературой
осуществляется в соответствие с программой,
рекомендованной ПМПК, по которой обучается
лицо с ОВЗ или ребенок-инвалид.
Объекты
спорта, Инвалиды и лица с ОВЗ пользуются объектами
приспособленные
для для проведения спортивных занятий на общих
использования инвалидами основаниях.
и лицами с ОВЗ
Средства
обучения
и Инвалиды и лица с ОВЗ пользуются средствами
воспитания, в том числе обучения и воспитания на общих основаниях
приспособленные
для Печатные: учебники и учебные пособия, книги
использования инвалидами для чтения, хрестоматии, раздаточный материал.
и лицами с ограниченными Спортивное оборудование и тренажеры:
возможностями здоровья: спортивные снаряды, мячи баскетбольные и
волейбольные, оборудование для баскетбола и
волейбола, канаты, перекладины навесные
Электронные образовательные ресурсы и
электронное
оборудование
(компьютеры,
интерактивные доски)
Аудиовизуальные:
слайды,
слайд-фильмы,
видеофильмы, учебные кинофильмы
Наглядные
плоскостные:
плакаты,
карты
настенные, иллюстрации;
Демонстрационные: гербарии, муляжи, макеты,
стенды, модели, скелет;
Учебные приборы: колбы, мензурки, амперметры,
вольтметры, соединительные провода, пробирки,
стаканы, выпаривательные чашки, спиртовки,
держатели для пробирок, подставки для пробирок
и др.
Обеспечение
Парадный
вход
в
школу
снабжен
беспрепятственного
соответствующим действующим стандартам
доступа в здания ОО
пандусом с поручнями, а также установлены

Специальные
питания

условия

Специальные
охраны здоровья

условия

Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным
для
использования инвалидами
и лицами с ОВЗ

Об
электронных
образовательных ресурсах,
к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся, в том числе

кнопка вызова и тактильная табличка (по системе
шрифта Брайля)
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.
Обучающиеся с ОВЗ проходят медицинский
осмотр на общих основаниях. При необходимости
дополнительных диспансерных мероприятий
последние проводятся в поликлинике по месту
жительства.
При занятиях физической культурой с
инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдаются все
предписанные врачами ограничения.
В образовательной организации возможно
обучение
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных технологий.
Сайт школы имеет версию для слабовидящих.
Информационная
база
Школы
оснащена
электронной почтой, локальной сетью, выходом
в Интернет; функционирует официальный сайт.
Доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет возможен
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения безопасных условий доступа в
сеть интернет в Школе действует система
контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в
образовательном процессе ресурсам сети для
обучающихся и преподавателей закрыт.
Интерактивные учебные пособия CD/DVD, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

приспособленным
для Электронные ресурсы:
использования инвалидами
• АСУ РСО
и лицами с ОВЗ
• Российская электронная школа
• Я-Класс
• Решу ЕГЭ - образовательный портал
• Яндекс учебник
• Официальный информационный портал
ЕГЭ
Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ — отсутствуют.
Условия для беспрепятственного доступа в общежитие: общежитие —
отсутствует.
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ: общежитие — отсутствует

