
Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 
МКОУ Цветниковская  СОШ имеет 4 запасных выхода. Имеется пандус. Есть наружное освещение, металлическое ограждение. 

Установлены АПС, видеонаблюдение, имеется пожарный мониторинг. В школе нет транспорта, нет подвоза детей. Пространство (здание и 

прилегающая территория), в котором осуществляется образование учащихся с ОВЗ соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

 

      Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования учащихся с ОВЗ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: - помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); - спортивному залу; - помещениям для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; туалетам,  коридорам и 

другим помещениям. В каждом кабинете есть раковина с подводкой воды. Комбинированная мастерская, кабинет физики, химии, туалеты, 

столовая обеспечены горячим водоснабжением. Медицинское обслуживание  учащихся в Учреждении, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий с обучающимися обеспечивается учреждением здравоохранения, в зоне обслуживания которого находится Учреждение, на 

основании договора, заключенного с Учреждением – Цветниковский ФАП (адрес ФАПА: 632959, Новосибирская область, Здвинский район, 

с.Цветники, ул.Центральная д.22). 

  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

    Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность учащихся. Имеется доступ в Интернет, сайт, электронная почта, локальная сеть с 8 компьютерами. Подключение к 

Интернет осуществляется через выделенную линию, с использованием интернет-центра ZyXEL P-330W. Функционирует 1 компьютерный класс 

(8 компьютеров объединены в локальную сеть),  3интерактивные доски , принтеры, сканер, цифровой фотоаппарат используются как в урочное, 

так и во внеурочное время. Всего в учебном процессе задействовано: 13 компьютеров, 4 ноутбука, 8 мультимедийных проектора, 5 принтеров. С 

5 компьютеров и 1 ноутбука имеется доступ в Internet. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  

 

Наличие спец. тех. средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В 2017-2018 учебном году в МКОУ Цветниковской  СОШ 2 ребенка- инвалида, есть дети со статусом ОВЗ с задержкой психического развития. 



Материально-техническое обеспечение школьного образования детей-инвалидов и учащихся с задержкой психического развития отвечает 

общим и особым образовательным потребностям. Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

по адаптированной образовательной программе не предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ, которым 

требуются специальные технические средства обучения. Во всех учебных кабинетах установлен компьютер для учителя. Имеется школьный 

сайт с функцией для слабовидящих. 

 

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

Для обеспечения питания обучающихся функционирует доготовочная столовая на 28 посадочных мест. Учащиеся с ОВЗ обеспечены 

бесплатным двухразовым горячим питанием (завтраки и обеды). Организация питания  обучающихся и сотрудников Учреждения 

осуществляется самим Учреждением на средства родителей (законных представителей), а также на средства местного бюджета и субсидии на 

питание. Для питания обучающихся и работников, а также для хранения продуктов и приготовления пищи в Учреждении имеются специальные 

помещения. Оборудование и мебель для столовой 

 


