
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Условия Информация 
Специально оборудованные учебные 

кабинеты 
 Имеющиеся учебные кабинеты подходят для 

занятий с детьми, ограничения здоровья которых 

позволяют заниматься в стандартно 

оборудованном учебном кабинете. 
Объекты для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебный кабинет начальных классов 

Библиотеки, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да 

Объекты спорта, приспособленные 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивные залы 

Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные 

мультимедийными комплексами, включающими 

проектор, экран, компьютер.  

Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

Приказом руководителя учреждения от 

04.09.2019 № 157/4 утверждена Инструкция о 

порядке оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам 

при посещении объектов детского сада. 

Определены ответственные лица за 

осуществление ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным граждан 

при посещении объектов детского сада; 

На дверях учреждения имеется кнопка-вызов; 

Обеспечение доступа в здания учреждения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется.  Вход в 

здание школы (крыльцо) оборудован пандусом, 

подъемником для обеспечения доступа в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Перед входной 

группой расположен указатель и звонок вызова 

ассистента (помощника) из числа сотрудников 

школы, для предоставления услуг по оказанию 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой 



технической помощи.  В здании оборудованы 

расширенные дверные проемы. 
Специальные условия питания Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  организовано бесплатное горячее  

двухразовое питание разработанное центром 

технологического контроля г.Тюмени. 

 
Специальные условия охраны 

здоровья 

В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение создает 

необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания обучающихся;  

3) определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации;  

7) профилактику и запрещение курения табака 

или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

8) обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  

9) профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

10) проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

11) обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 



Обучающимся предоставляются услуги тьютора, 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Все кабинеты, в том числе кабинеты, где 

обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды 

подключены к внутренней локальной сети с 

выходом в Интернет, осуществляется 

контентная фильтрация на компьютерах, 

имеющих выход в Интернет. Сайт учреждения 

имеет версию для слабовидящих. 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Федеральный портал «Российское 

образование».  

Российский общеобразовательный портал.  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам». 
Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии Перечень электронных 

образовательных ресурсов  

Информационная поддержка ЕГЭ 

https://fipi.ru  - Федеральный институт 

педагогических измерений 

 http://window.edu.ru/window/catalog Каталог 

Российского общеобразовательного портала  
http://www.school.edu.ru Каталог 

«Образовательные ресурсы сети Интернет для 

общего образования» 

 http://school.yandex.ru  Каталог «Школьный 

Яндекс» 

 http://shkola.lv – Портал бесплатного 

образования  

http://www.nic-snail.ru – Центр 

дополнительного образования СНЕЙЛ 

http://pedsovet.su — база разработок для 

учителей  

http://musabiqe.edu.az — сайт для учителей 

начальных классов  

http://www.4stupeni.ru — клуб учителей 

начальной школы 

http://www.uroki.net — бесплатное поурочное 

планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др.  

http://www.solnet.ee — Детский портал 

Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru — Раздел начальная 

школа: Архив учебных программ. 
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http://www.proshkolu.ru — Бесплатный 

школьный портал – все школы России. 

http://www.iro.yar.ru — 

Информатика  в  играх  и  задачах. 

(Бескомпьютерный  курс) http://baby.com.ua — 

Развивающие игры на знание основ английского 

языка, математики, русского языка.  

http://suhin.narod.ru — Загадки и кроссворды 

для детей.  

http://www.advise.ru — Советы родителям 

первоклассников 

 http://konkurs-kenguru.ru – Математика для 

всех  

http://www.edu.rin.ru — Подготовка 

первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» 

Издательского дома «Первое сентября» ЕГЭ по 

математике: подготовка к тестированию  
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект 

«Задачи»  http://www mathematics.ru Математика 

в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online) 

http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — 

Вся математика в одном месте 

http://www.allmath.ru Прикладная математике: 

справочник математических формул, примеры и 

задачи с решениями 

 http://www.kidmath.ru Сайт элементарной 

математики Дмитрия Гущина 

http://www.mathnet.spb.ru Учимся по 

Башмакову — Математика в школе 

http://www.bashmakov.ru Олимпиады и 

конкурсы по математике для школьников 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

http://math.rusolymp.ru Задачник для 

подготовки к олимпиадам по математике  

 http://www.math-on-line.com Математические 

олимпиады для школьников  
http://wwwzaba.ru Международный 

математический конкурс «Кенгуру» 

  http://school-

collection.edu.ru/collection Естественно-научные 

эксперименты — Физика: Коллекция 

Российского общеобразовательного портала  

http://ens.tpu.ru Занимательная физика в 

вопросах и ответах: сайт В. Елькина 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная 

физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru Информатика и 

физика: сайт учителя физики и информатики З.З. 

Шакурова 
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 http://class-fizika.narod.ru Концепции 

современного естествознания: электронный 

учебник  
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 

демонстрации физических экспериментов 

http://demo.home.nov.ru Образовательные 

материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 

 http://physics.nad.ru Физика в презентациях  

 http://phys.rusolymp.ru Дистанционная 

олимпиада по физике — 

телекоммуникационный образовательный 

проект  

http://window.edu.ru/resource/354/46354  
Федеральный правовой портал "Юридическая 

Россия"  

Курсы экстерната и домашней школы 

«Фоксфорда»            10 лучших сайтов для 

изучения русского языка (Фоксфорд)  
http://www.iteach.ru     Обучение для будущего  
http://www.valeo.edu.ru  Федеральный портал 

"Здоровье и образование"   

http://www.chemnet.ru  Газета «Химия» и сайт 

для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru    Единая коллекция 

ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry  

Естественно-научные эксперименты: 

химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.eco.nw.ru  Вся биология: научно-

образовательный портал 

http://www.sbio.info В помощь моим ученикам: 

сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru  Государственный 

Дарвиновский музей 
 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Единое информационное образовательное 

пространство созданное для обучающихся ОУ, в 

том числе и детей с ОВЗ, инвалидов и 

сотрудников ОУ включает:  

-технические, программные средства;   

-локальную сеть школы, позволяющую 

применять в образовательном процессе 

информационные технологии;   

- информационно-библиотечный центр;  

-актовые залы школы оснащены 

мультимедийным оборудованием. 

Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Нет  общежития 
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Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Нет  общежития 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


