
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

На 1 этаже располагается кабинет «инклюзивного образования», оснащенный по программе 

«Доступная среда». Кабинет оснащен специальными техническими средствами:  

 Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая ДЦП).  

 Комплекс Dynamic Education System. 

 Специализированная сенсорная клавиатура "Клавинта".  

 Аппаратно-программный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Персональный компьютер Dynamic PC. 

 Электронный ручной видео-увеличитель "Визор". 

 Портативное устройство "Pearl". 

 Сурдологокоррекционный кабинет образовательного учреждения "УНИТОН". 

 Электронный блок комплексного тренажера. 

 Соединительные кабели, тактильный вибратор, датчик 

 

2. Объекты для проведения практических занятий в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для проведения лабораторных и практических работ в рамках рабочих программ по химии, 

биологии, технологии, физике в МОБУ Лакедемоновская СОШ имеются оборудованные кабинеты. 

Учебные кабинеты по данным предметам оснащены учебной мебелью, есть наглядные пособия для 

учеников и демонстрационные материалы для учителей. Имеется лаборатория при кабинетах физики и 

химии. Лаборатории оснащены лабораторным оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ по основным разделам предметов, имеется дидактический и раздаточный материал, 

диски с презентациями уроков, стендовый информационный материал. В школе также создаются условия 

доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: Организована зона 

целевого приема всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3. Библиотеки в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд Программно-методическое обеспечение основывается 

на государственных программах. Основанием для учебно-методического обеспечения является приказ 

МО и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях».  

Общий фонд библиотеки – 7850 экземпляра, в том числе: 

 учебники – 6615; 

 художественная литература – 1235; 

 электронное приложение (диски) – 593 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня – 100%. 

 

4. Объекты спорта в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются: 

спортивный зал с оборудованием и разметкой для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбол, спортивная 

площадка, на которой находятся поле для игры в мини-футбол.  

Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по всем 

разделам учебной программы по предметной дисциплине "Физическая культура". 

 



5. Обеспечение доступа в здания образовательной организацииинвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В МБОУ Лакедемоновская СОШ созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Школа оборудована вспомогательными средствами: при 

входе в школу имеется пандус; расширен проем входной двери; на входной двери расположен звонок для 

вызова сотрудника школы; на 1 этаже располагается оборудованный регулируемой мебелью кабинет 

«инклюзивного образования» и туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Предусмотрен свободный доступ к 

местам занятий и приема пищи. На школьной территории имеется парковка для подвоза детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. Школа оснащена АПС, тревожной кнопкой "Охрана", ведется видеонаблюдение. 

 
6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

На 1 этаже располагается кабинет «инклюзивного образования», оснащенный по программе «Доступная 

среда», включающий следующее оборудование:  

 Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая ДЦП). 

 Комплекс Dynamic Education System. 

 Специализированная сенсорная клавиатура "Клавинта". 

 Аппаратно-программный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Персональный компьютер Dynamic PC. 

 Электронный ручной видео-увеличитель "Визор". 

 Портативное устройство "Pearl". 

 Сурдологокоррекционный кабинет образовательного учреждения "УНИТОН". 

 Электронный блок комплексного тренажера. 

 Соединительные кабели, тактильный вибратор, датчик. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

могут быть предоставлены и в других кабинетах. Во время проведения занятий в классах, где обучаются 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств, и иных средств для 

повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. Имеются 

электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для детей-инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости будет проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7. Условия питания и охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Работа школы организована согласно календарному учебному графику, расписанию учебных 

занятий, учебных образовательных программ, составленных в соответствии с требованиями Закона об 

образовании, СанПиН и ФГОС. Для обучения детей в ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены адаптированные образовательные программы. Для надомного обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья имеются индивидуальные учебные планы и 

программы.  

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

возможностями обучения в школе осуществляется силами медицинского персонала Лакедемоновской 

сельской амбулатории на основе договора с МБУЗ «Неклиновская ЦРБ». Особое внимание уделяется 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении неукоснительно 

соблюдается санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим функционирования. В школе 

организована работа по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течение учебного года и в летний период 

обучающиеся школы проходят оздоровление в санаториях и детских оздоровительных центрах 

Неклиновского района. Для детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой и 



попечительством предусмотрена возможность отдыха и оздоровления на безвозмездной основе. В летний 

период на базе школы организовывается работа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей или пришкольной оздоровительной площадки. 

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

внимание уделяется диспансеризации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

опекаемых учащихся и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. При необходимости, 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить социально-психолого-педагогическую 

консультативную помощь, а также техническую помощь ассистента (помощника). 

Для организации питания обучающихся используется школьная столовая, которая работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Обеденный зал, рассчитан на 56 посадочных мест. Питание 

обучающихся школы обеспечивает ИП в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг 

по организации питания. Для обеспечения питания учащихся разработано десятидневное цикличное 

меню, согласованное с Роспотребнадзором. Средняя стоимость обеда составляет 50 рублей. 

Финансирование затрат на питание учащихся школы осуществляется как за счет родительских средств, 

так и за счет средств бюджета для учащихся из малообеспеченных семей. Создание отдельного меню для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

 

8. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В постоянном режиме функционируют компьютерный класс. Оснащены компьютерами 

структурные подразделения: библиотека, кабинеты администрации, психолога. 

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

педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени. Особые условия 

доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц 

с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ Лакедемоновская СОШ и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

 

9. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В данном разделе размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский образовательный портал 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
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