
Информация об условиях для детей с ОВЗ  и инвалидов 

( постановление Правительства от 17.05.2017 № 575) 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Цель: создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 

учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья учащихся 

с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; совершенствование системы кадрового 

обеспечения. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кнопка вызова расположена на входе в 

здание. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реализация адаптированных образовательных программ и использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 

образовательные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

методы обучения, коррекционные занятия с педагогом – психологом, учителем-логопедом. 

Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка, 

основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений 

социальной адаптации. Разработкой адаптированной программы школа занимается 

самостоятельно. Основой для разработки адаптированной программы является ФГОС.  

При реализации адаптированных программ не используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 



При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и 

обращением в письменной форме родителей (законных представителей). 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации 

образовательного пространства обучающихся с ОВЗ.  

Учебные кабинеты   и объекты для проведения практических 

занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Некоторым группам инвалидов и лицам с ОВЗ предоставляется возможность 

использования учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

спортивного зала, актового зала, конференц-зала (ЗПР вариант 7.1.,  ТНР вариант 5.1.) 

 

Использование средств обучения и воспитания инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Некоторым группам инвалидов и лицам с ОВЗ предоставляется возможность 

использования средств обучения и воспитания, находящихся в кабинетах школы (ЗПР 

вариант 7.1., ТНР вариант 5.1.) 

 

Использование школьной библиотеки инвалидами и лицами с ОВЗ 

Школьная библиотека находится на 2 этаже здания, поэтому полный доступ к 

библиотечному фонду школы ограничен некоторым группам инвалидов и лицам с ОВЗ.  

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В МБОУ Термальненская СШ нет доступа в столовую для некоторых групп инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ 

В МБОУ Термальненская СШ условия, создаваемые для охраны здоровья 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ частично соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.(Постановление от 10 июля 2015г. №26) (ЗПР вариант 7.1.,  ТНР 

вариант 5.1.) 

 

 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся в т.ч. приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

         В МБОУ Термальненская СШ некоторые группы   инвалидов и лица с ОВЗ не 

могут использовать электронные образовательные ресурсы, т.к. к ним не обеспечен 

беспрепятственный доступ.  

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

В МБОУ Термальненская СШ нет доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям т.к. они не приспособлены для 

использования некоторыми группами инвалидов и лицами с ОВЗ. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

         В МБОУ Термальненская СШ нет в наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ   ПРЕДСТАВЛЕНА В ПАСПОРТЕ 

ДОСТУПНОСТИ, ГДЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 

УСЛОВИЙ,  СОГЛАСНО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ. 


