
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  Школа 

располагает всеми необходимыми кабинетами для реализации образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством.  Учебные кабинеты 

оснащены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в соответствии с 

назначением учебного помещения  (мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c 

колонками и выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), принтер, сканер); музыкальными центрами с набором аудиодисков, 

дидактическим и наглядным материалом по темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы)).   В образовательном учреждении созданы условия не только для получения 

школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но и для 

получения ими практических навыков. Для проведения практических занятий в школе 

функционируют кабинеты,  в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

тренировочным занятиям. В МБОУ СОШ №10 для детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

имеется малый спортивный зал для занятий специальных медицинских групп, 

оборудованные кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога.  

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья      

В школе  принимаются необходимые меры для обеспечения доступа в здание инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлен пандус,  

увеличена ширина дверных проемов в стенах.  На территорию школы  при 

необходимости может быть обеспечен допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих).  

 

Организация школьного питания для обучающих, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   

Важной составляющей здорового образа жизни является правильное питание. 

Организация питания в школе  возлагается по согласованию с органами местного 

самоуправления на школу и организации общественного питания. По договору 

(контракту) питание учащихся обеспечивает школьный комбинат № 38.  Столовая 

работает в режиме шестидневной рабочей недели с 8.00 ч. до 16.00 ч. Питание 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в обеденном зале, оборудованном на 

100 посадочных мест. Наряду с организованным питанием для всех учащихся работает 

буфет. Для обеспечения питания учащихся разработано десятидневное цикличное меню, 

согласованное с Роспотребнадзором. Средняя стоимость завтрака составляет 60 рублей, 

средняя стоимость комплексного обеда составляет 70-80 рублей. Финансирование 



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

так и за счет средств бюджета для учащихся из малообеспеченных семей. Дети - 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное 

питание при подтверждении получателем льготы. Обучающимся, находящимся на 

домашнем обучении, при наличии необходимых документов предоставляется денежная 

компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда (постановление Правительства 

Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п)  

  

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограненными возможностями здоровья  

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов в школе 

осуществляется на основе договора с МБУЗ «Городской детской поликлиникой № 1». В 

школе  есть медицинский работник. Особое внимание уделяется инвалидам. В школе 

неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

режимы функционирования учреждения. Осуществляется проветривание кабинетов, 

ежедневная влажная уборка их и рекреаций. В период эпидемий школа переходит на 

особый режим функционирования, соблюдая строгие меры профилактики. Ежегодно в 

школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 11 класс, организованные детской 

поликлиникой № 1 Создан ПМПк. В школе  не предусмотрено наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья   

Информационная база  школы  оснащена: 

-электронной почтой; 

- локальной сетью;  

 -выходом в Интернет;  

- разработан и действует школьный сайт.  

Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта является 

освещение учебной, воспитательной и экспериментальной работы ОО и знаменательных 

событий в жизни школы. На сайте информация представлена в едином стиле и формате; 

оформление сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах; 

содержится множество фотографий, касающихся различных направлений деятельности 

школы, анимационные и графические объекты, имеются ссылки на текстовые 

документы, компьютерные презентации, Интернет ресурсы; сам сайт открыт для 

дальнейшего развития.  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 в медиатеке, 

библиотеке, компьютерных кабинетах (с 09:00 до 17:00. Выходной - воскресенье).   

  



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к 

электронным образовательным ресурсам, которые расположены в медиатеке школы.   

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/  

  

  


