
 Информация о специально оборудованных  учебных  кабинетах 

    Специально оборудованных учебных кабинетов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет по причине  невостребованности и отсутствия запросов.

 Доступ в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести осуществляется на 

общих основаниях. Имеется паспорт доступности объекта.           Инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести 

могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях.    Для детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья используются 

 специальные адаптированные  образовательные программы, коррекционные занятия с 

 педагогом-психологом. Адаптированная программа разрабатывается с учётом 

особенностей развития ребенка. 

 Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

В организации имеются: спортивный  зал, актовый зал. В школе имеются кабинеты  для 

проведения практических занятий по химии, физике, биологии,  технологии.  Оборудован  

кабинет информатики. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Для 

осуществления учебного процесса используется интерактивное оборудование.   Инвалиды 

и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени 

тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

 О библиотеках, приспособленных  для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Библиотека размещена на 1 этаже и не приспособлена для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ по причине невостребованности и отсутствия запросов.  

Информационно- библиотечный центр осуществляет информационное, библиотечное и 

справочно-библиографическое обслуживание всех участников образовательного процесса. 

Специального оснащения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

нет. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней 

степени тяжести могут использовать ресурсы школьного информационно-библиотечного 

центра на общих основаниях. 

  Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Образовательная организация имеет: 

 Спортивный зал 

 Стадион  (вмещает футбольное поле, беговую дорожку, сектор для прыжков в 

длину, спортивный городок.) 

Объекты спорта не приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ по 

причине невостребованности и отсутствия запросов.  

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

    Имеются  в наличии следующие средства обучения и воспитания:  печатные (учебники 

и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 



материал); электронные образовательные ресурсы; аудиовизуальные (учебные 

презентации, учебные фильмы и др.);  наглядные (плакаты,  настенные карты,  настенные 

иллюстрации и др.); демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, демострационные  

модели и др.);учебные приборы (мобильная естественно научная лаборатория, физические 

приборы и др.);тренажёры и спортивное оборудование. 

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными       возможностями здоровья.Средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, нет в 

организации по причине невостребованности и отсутствия запросов. 

  

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Вход в школу оборудован пандусом и поручнями. На этажах  имеются 

предупредительные знаки для слабовидящих. 

сменное кресло- коляска; пандус (переносной); доступная входная группа; достаточная 

ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником 

организации;  адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

О специальных условиях питания  

Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной всем 

необходимым оборудованием. Питание предусматривает: горячие обеды. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и 

оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных мест -60 

Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения,  отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное 

меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах,  по 

графику питания обучающихся. Осуществляется общественный контроль качества 

приготовленной пищи. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено отдельного меню по причине 

невостребованности и отсутствия запросов. 

О специальных условиях охраны здоровья. 



За школой закреплена медсестра  от ГБУЗ «Зольская районная поликлиника», по договору 

с нахождением в течение рабочего дня в данном ОУ. Деятельность медицинская служба 

осуществляет в соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок и 

организацию оказания доврачебной неотложной медицинской помощи на основании 

СЭЗ. Между образовательной организацией и медицинской организацией подписано 

соглашение по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту 

нахождения образовательной организации. Основной принцип медицинской службы: 

комплексный и индивидуальный подход к каждому ребёнку. Направления медицинского 

сопровождения: лечебная и аналитическая деятельность, организация и проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, санитарно – просветительская 

работа, обучение, работа с общественностью. Лечебная деятельность включает в себя 

следующие моменты: Каждый вновь поступивший ребёнок приглашается с одним из 

родителей на приём, оформляется индивидуальная карта, где указываются все данные 

ребенка, его физические показатели. Проводится антропометрическое обследование детей 

с целью подбора соответствующего размера школьных парт и детской 

мебели. Ежедневная работа медицинской сестры включает в себя оказание первой 

медицинской помощи при обращении детей и сотрудников. Организация и проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий включает в себя следующие моменты  

Осмотр всех детей на наличие острых инфекционных заболеваний, утренний осмотр 

работников пищеблока, ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока, 

классов.  

Санитарно-просветительская работа осуществляется как с родителями, так и с детьми 

через личные и групповые беседы, распространение листков  и санбюллетеней. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

неограниченный доступ для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные учебники 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

 

Список Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ URL: http://www.fipi.ru/ 

еречень используемых ЦОР по английскому языку (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по истории (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по русскому языку (скачать) 

Перечень используемых ЦОР педагогами начальных классов (скачать) 

https://минобрнауки.рф/
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/konsul_tacii/biblioteka/elektronnye_uchebniki/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/
http://www.fipi.ru/
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/iya_perechen_ispol_zuemyh_cor_1.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/kozlova_-cor.doc
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/perechen_ispol_zuemyh_cor_gum.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/perechen_ispol_zuemyh_cor-nach_klassy.docx


Перечень используемых ЦОР по истории, обществознанию (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по географии (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по информатике (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по ОБЖ (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по физике (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по биологии, химии (скачать) 

Перечень используемых ЦОР по математике (скачать) 

 

 

Сведения о доступе к информационным системам и IT-сетям, приспособленным для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Доступ  к информационным ресурсам для обучающихся в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организован в 

кабинетах информатики, в школьном информационно - библиотечном центре   и центре 

"Точка роста". 

 Официальный сайт школы имеет адаптированную версию. Версия для слабовидящих 

включается при нажатии на специальную кнопку на главной странице сайта 

образовательного учреждения. Другого специального оснащения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья  небольшой или средней степени тяжести могут пользоваться 

данной услугой на общих основаниях. Интернет провайдер: ОАО "Ростелеком" 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 Оборудование и технические средства в учебных кабинетах не приспособлены для детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ввиду отсутствия запроса со 

стороны потребителя образовательных услуг. Для обеспечения доступности услуг для 

всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна 

организация альтернативной формы предоставления образовательных услуг - 

индивидуального обучения/обучения на дому.   

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Образовательная организация общежития/интерната не имеет. 

 Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Образовательная организация общежития/интерната не имеет. 

 

 

https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/tyryshkina_-cor.doc
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_geog.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_inf.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_obzh.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_fi.docx
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_hi_bio.doc
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/images/cms/data/cor_ma.doc


 

   

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Памятка для людей с ограниченными возможностями  

по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала ОУ 

       

 Уважаемые посетители! 

      Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 

школы лиц с ограниченными возможностями и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 

школы. Наша школа имеет оснащение, обеспечивающее доступ в здание инвалидам и 

маломобильным гражданам в виде пандуса. Необходимая дополнительная помощь 

оказывается силами сотрудников МКОУ "СОШ» с.п. Этоко. Для вызова сотрудника 

воспользуйтесь звонком  по телефону: 8(866) 3771554. В здании  ОУ вы можете 

воспользоваться образовательными услугами. Образовательные услуги оказываются на 

дому в случае трудности посещения ОУ. 

Предоставление услуг в дистанционном режиме: 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются на 

дому: обучение на дому по программам начального, основного и среднего общего 

образования. Учреждение предоставляет услуги по месту жительства инвалида (на дому): 

обучение обучающихся, имеющих право на организацию обучения по медицинским 

показаниям по основным образовательным программам на дому (по заявлению родителей) 

осуществляется при предъявлении в школу необходимых документов. 

Предоставление услуг на объекте: 



По телефону: 8(866) 37-71-5-54 можно заранее договориться о времени подхода инвалида 

к месту предоставления услуги и вызвать сотрудника школы с помощью звонка. Перед 

входом в здание имеется табличка с номером телефона: 89054361494 для обращения 

инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому): 

На дому можно заказать услугу инвалидам категории (на кресле коляске, с нарушением 

зрения) по телефону: 8(866) 37-71-5-54,89888633064 (Унашхотлова Хаджет Хусеновна). 

Доставка осуществляется в оговоренный срок, не превышающий 6 часов, заказ 

осуществляется при предъявлении на месте подтверждающих документов об 

инвалидности. 

 


