
Информация о доступности образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются 9 учебных кабинетов: химии и 

биологии, физики, информатики, математики, 

русского языка -2, иностранного языка, 

истории, начальных классов – 2. 

Функционируют комбинированные 

мастерские, спортивный зал. В них могут 

обучаться и дети с ОВЗ, кроме лиц с 

ограниченными возможностями передвижения  

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется наружный пандус. Имеется кнопка 

вызова персонала, обеспечивающая доступ 

инвалиду или лицу с ОВЗ в здание  МБОУ 

«Преображенская СОШ». 

Подъемники и другие приспособления 

отсутствуют 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБОУ Преображенская СОШ» организовано 

2 разовое сбалансированное питание (завтрак,  

обед) 

Отдельное меню для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов не предусмотрено. 

Важнейшим условием правильной организации 

питания обучающихся является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к пищеблоку, хранению продуктов и процессу 

приготовления пищи. В целях профилактики 

пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работник пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правила 

личной гигиены. 

Организация питания обучающихся в школе 

осуществляется классными руководителями и 

заключается: в создании безопасных условий 

при подготовке к приему пищи и во время 

приема пищи; в воспитании культурно-

гигиенических навыков во время приема пищи 

обучающимися. Питание осуществляется  

строго по графику, утвержденному директором 

школы и только после проведения 

приемочного контроля бракеражной 

комиссией.  

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в Медицинское обслуживание проходит  по 



том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

договору с ЦРБ .Также ведется плановая 

диспансеризация учащихся.  

Ежедневно  проводятся  влажная  уборка  всех  

помещений  школы  чистящими,  моющими,  

дезинфицирующими  средствами.  

Контролируется  постоянное  наличие  

туалетной  бумаги,  мыла.  В  каникулярное  

время  обязательна  генеральная  уборка  всех  

помещений  школы  с  дезинфицирующими  и  

моющими  средствами  мест  общего  

пользования,  классов,  рекреаций  и  других  

помещений.  Тем  самым  осуществляется  

максимально  возможное  для  охраны  

здоровья  детей  и  поддержание  санитарно  -  

гигиенического  состояния  школы. 

Средства  пожаротушения  (огнетушители в 

особо опасных кабинетах) имеются  и  

соответствуют  нормам  СанПин. 

Учебные  кабинеты  частично обеспечены    

мебелью  разных  ростовых  групп, расстояние  

между  рядами  и  от  первой  парты  до  

учебной  доски  выдерживаются  в  пределах  

санитарно-гигиенических  норм.    Имеется  и  

необходимое   современное   оборудование,  

технические  средства:  компьютеры,  

видеомагнитофоны,  телевизоры,  сканеры,  

принтеры  и  т.д. 

Соблюдается  питьевой  режим. 

Рекреации  в  школе  используются  для  

реализации  двигательного  режима;  ученики,  

нуждающиеся  на  перемене  в  спокойном  

отдыхе – на расположенных скамьях. 

 

 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Информационная база школы оснащена: 

  электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям 

инвалидов по зрению и слуху, а также других 

категорий граждан с особенными 



возможностями здоровья, не ограниченных в 

передвижении, осуществляется в соответствии 

с "Правилами использования сети Интернет в 

МБОУ "Преображенская СОШ " . 

Для обеспечения безопасных условий доступа 

в сеть интернет в школе действует система 

контент – фильтрации. 

На сайте школы функционирует кнопка "для 

слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные 

компьютерами и сетью интернет, сложен для 

лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, т.к. по типовому проекту 

здания не предусмотрены пандусы, лифты и тп 

средства.  

 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Рекомендуемые электронные 

образовательные ресурсы: 

1) Официальный сайт Министерства 

образования Российской Федерации -

 http://минобрнауки.рф/m2) Федеральный 

портал "Российское образование" -

 http://www.edu.ru 

3) Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru 
4) Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов -  

http://fcior.edu.ru 
5) Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам -  

http://window.edu.ru 

 

 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется 
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