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Учебные кабинеты со специальным оборудованием 
Для категории обучающихся – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые обучаются в образовательном учреждении, учебные кабинеты 
соответствуют всем необходимым требованиям на данный период времени и обучения. 
Специально оборудованные кабинеты не предусмотрены. 
 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Для категории обучающихся –инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые обучаются в образовательном учреждении, объекты для проведения 
практических занятий соответствуют всем необходимым требованиям на данный 
период времени и обучения. 
Специально приспособленных объектов для проведения практических занятий не 
предусмотрено. 
 

Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека соответствует всем требованиям для категории обучающихся –инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 
образовательном учреждении на данный период времени. Специально приспособленной 
библиотеки не предусмотрено. 

 
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
На данный период для категории обучающихся –инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые обучаются в образовательном учреждении объекты 
спорта соответствуют всем необходимым требованиям.  Предусмотрены учебные 
программы по физической культуре для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

На данный период для категории обучающихся –инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые обучаются в образовательном учреждении имеется 
общий доступ к средствам обучения и воспитания в соответствии необходимых 
требований. Специально приспособленных средств обучения и воспитания не 
предусмотрено. 

 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации  
На данный период для категории обучающихся –инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые обучаются в образовательном учреждении имеется 
общий доступ в образовательное учреждение. Приобретено и установлено при входе в 
объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом 



здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. На 
случай необходимости беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации предусмотрена организация работы ответственных сотрудников по 
обеспечению беспрепятственного доступа в здание образовательной организации. 
Специально обустроенного беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации нет. 
 

Специальные условия питания 
В школьной столовой предусмотрено бесплатное двухразовое питание для обучающихся 
–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Специальных условия охраны здоровья 
Предусмотрено медицинское обслуживание учащихся на основании договора об 

оказании медицинских услуг с ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника 
№1». Имеются оснащённые по современным требованиям медицинский и прививочный 
кабинеты. Проводятся углубленные медицинские медосмотры на базе ОГБУЗ «Усть-
Илимская городская детская поликлиника №1». О результатах проводимых медицинских 
осмотров врачи информируют родителей. 
В образовательном учреждении на постоянной основе работает фельдшер, который 
осуществляет ежедневное наблюдение за здоровьем обучающихся. 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Предусмотрен общий доступ обучающихся инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, имеется единая локальная сеть с выходом в Интернет 
(скорость – 100 и выше Мбит/сек), объединяющая 138 компьютеров. 
Для реализации образовательного процесса используется 3 компьютерных класса (52 
компьютера). 

В ОУ внедрена автоматизированная информационная система, предназначенная для 
автоматизации процесса комплектации образовательной организации АИС «Зачисление 
в ОО». Используется программа автоматизации библиотечной деятельности 1С: 
Библиотека. Внедрен электронный журнал с использованием образовательной 
платформы Дневник.ру   Учреждение имеет адрес электронной почты uischool-
11@mail.ru, сайт http://sc11.ru/. Обновление информации на школьном сайте 
осуществляется регулярно. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен  

Общий доступ обучающихся -инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к электронным образовательным ресурсам. Число кабинетов основ 
информатики и вычислительной техники – 3, в них рабочих мест с ЭВМ — 52 
Число персональных ЭВМ – 138, из них используются в учебных целях — 91 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей — 138, из них 
используются в учебных целях — 91. Число переносных компьютеров (ноутбуков, 
планшетов) – 52, из них используются в учебных целях— 52.Учреждение подключено к 
сети Интернет, тип подключения к сети Интернет — выделенная линия, скорость 
подключения к сети Интернет выше 100 и выше Мбит/с 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 138, из них используются в 
учебных целях — 91 



Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

имеются в наличии специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования на которых обучаются дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья, применяются мультимедийные средства, 
оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации 
обучающимися с различными нарушениями. Учебные кабинеты оборудованы 
специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 
пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Это: 

• мультимедийные комплексы (проектор и экран), 
• интерактивные доски, 
• ноутбуки ученические, 
• телевизоры, 
• МФУ. 
Специальных технических средств обучения коллективных и индивидуальных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждении нет, в связи с отсутствием их необходимости 
в данный момент времени. 
 
  

 

 


