
Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» созданы  

специальные условия для обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  Школа оборудована вспомогательными средствами: при входе 

в школу имеется пандус; на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника 

школы; на 1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди. При школьной территории имеется парковка для 

подвоза детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Общее количество учебных кабинетов в школе  42  кабинета. Из них: 

13 кабинетов начальной школы; 

3 кабинета математики; 

5 кабинетов русского языка и литературы; 

4 кабинета английского языка; 

2 кабинета истории и обществознания; 

1 кабинет ОБЖ; 

1 кабинет музыки; 

1 кабинет ИЗО; 

3 компьютерных класса; 

кабинеты химии, физики, биологии, географии. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. 

Имеется комната психологической разгрузки –сенсорная комната, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет социального педагога. 

 

Сведения об условиях питания и об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в 

школе осуществляется на основе договора с ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» п. Ивня. В школе 

работает медицинский работник  медсестра - Гордова Надежда Станиславовна. Основной 

задачей медицинского работника является контроль динамики здоровья и развития 

учащихся, организация комплекса гигиенических, санитарно-противоэпидемических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление их 

здоровья. 

Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с ОВЗ обучения. В нашем учебном 

учреждении неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические режимы функционирования школы. Осуществляется 

проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов и рекреаций. В период 

эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая строгие меры 

профилактики. В течение года ведется оздоровление обучающихся, в том числе 

инвалидами и лицами с ОВЗ обучения. В летний период (в летнем оздоровительном 

лагере) проводятся закаливающие процедуры, ребята получают солнечные ванны. 

Организована фито и витаминотерапия. 

Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 11 классы. Особое 

внимание уделяется диспансеризации инвалидам и лицам с ОВЗ обучения, опекаемых 



учащихся и детей из семей, попавших в трудную семейную ситуацию. Составлены 

индивидуальные учебные планы для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, которые 

обучаются на дому. 

 

Организация школьного питания для обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме пятидневной рабочей 

недели с 8.00.до 17.00 в обеденном зале, оборудованном на 250 посадочных мест. Для 

обеспечения питания учащихся разработано десятидневное цикличное меню, 

согласованное с Роспотребнадзором. Средняя стоимость завтрака составляет 40 рублей, 

средняя стоимость комплексного обеда составляет 50-60 рублей. Финансирование затрат 

на питание учащихся гимназии осуществляется как за  счет родительских средств, так и за 

счет средств бюджета для учащихся из малообеспеченных семей. Входные двери столовой 

предусмотрены для детей инвалидов и лиц с ОВЗ получаю бесплатное питание при 

подтверждении получателем льготы. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Школа оборудована специальными условиями и вспомогательными средствами. 

При входе в школу имеется пандус. На входной двери расположен звонок для вызова 

сотрудника школы. На первом этаже имеется туалет для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

сенсорная комната, которая оснащена специальными техническими средствами для детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Для организации отдыха детей инвалидов и лиц с ОВЗ имеются 

пуфик-кресло «Груша» с гранулами. В гимназии работает кабинет учителя-логопеда, 

который оснащен специальными техническими средствами для детей инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникативным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В постоянном режиме функционируют три компьютерных класса. Оснащены 

компьютерами структурные подразделения: библиотека, бухгалтерия, кабинеты 

администрации, психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Компьютерный парк школы содержит 74 компьютера. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам. (с 09.00 до 17.00 Выходной суббота, воскресенье). 

 Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 


