
Условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

в МОУ «СОШ № 49» Ленинского района города Саратова 

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.   

В качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в школе 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 

указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ и детьми-

инвалидами на получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей  учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В  школе  созданы следующие условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа реализует адаптированные  программы начального общего 

образования  для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При реализации данных образовательных 

программ возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 



 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основании рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется 

индивидуальное обучение на дому и инклюзивное образование; 

 вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов регламентированы Уставом 

и локальными актами образовательного учреждения; 

 в школе действует временный порядок предоставления государственной 

услуги в сфере образования для детей-инвалидов. 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в полном объеме образовательных программ, 

а также коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в школе работает педагог-психолог и медицинский работник; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательном 

учреждении проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - учащимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

 в соответствии с планом реализации приоритетного национального 

проекта РФ «Образование» и регионального проекта по организации 

инклюзивного обучения детей-инвалидов, а так же для эффективного 

включения детей-инвалидов в процесс инклюзивного обучения учителя 

проходят курсы повышения квалификации  по вопросам организации 

интегрированного образования детей-инвалидов. 

 вход в образовательное учреждение оборудован пандусом; 

 входная группа дверей в здание школы, а также глубина пространства для 

маневрирования кресла-коляски перед входной дверью и в тамбуре 

соответствуют требованиям, предъявляемым к размерам и расстояниям, 

для свободного пользования инвалидами-колясочниками; 

 в учебном помещении начальной школы предусмотрено место для 

обучающегося с нарушением зрения; 



 тифлотехнические средства, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений в образовательном учреждении отсутствуют. 

 в школе созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 организация охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся, проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляется специалистами ГБУЗ «Детская 

больница № 7». Медицинский кабинет школы оснащѐн оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с Приложением № 3 

приказа Минздрава  от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»;  

 особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом  МОУ « СОШ № 49» города Саратова и с другими 

сайтами образовательной направленности, на которых существует версия 

для слабовидящих; 

 в школе имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника. 

Специальные технические средства обучения (СТСО) коллективного и 

индивидуального пользования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют; 

 при школе нет общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 



Наименование показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

Наличие оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и 

средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих 

основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 

- по индивидуальному учебному плану, 

- при наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов  для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно 

обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий. 

Специально предсмотренные и 

оборудованные помещения отсутствуют. 

Библиотека не укомплектована 

специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения). 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обеспечения доступа 

в здание образовательной организации 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пищеблок школы осуществляет 

производственную деятельность в полном 

объѐме 5 дней – с понедельника по пятницу 

включительно. 

Льготное питание осуществляется для 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Классные руководители сопровождают 

обучающихся в столовую. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Перед обеденным залом столовой 

оборудована зона, где расположены 

умывальники с подачей воды. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание МОУ «СОШ № 49» оснащено 

противопожарной сигнализацией, 

информационными табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями и 



звуковой информацией для сигнализации об 

опасности, имеется кнопка вызова 

сотрудника организации для оказания 

необходимой помощи при доступе в здание 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также пандус. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи в школе 

функционирует медицинский 

кабинет,  оснащѐнный оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном учреждении возможно 

обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом МОУ «СОШ 

№ 49»  и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует 

версия для слабовидящих. 

Информационная база Школы  оснащена:  

 - электронной почтой;  

- локальной сетью;  

- выходом в Интернет;  

- функционирует официальный сайт. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

доступен для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  в компьютерных классах. 

Для обеспечения безопасных условий 

доступа в сеть интернет в Школе  действует 

система контент-фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для обучающихся и 

преподавателей закрыт. 

В Школе имеются мультимедийные средства 

обучения, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), 



электронные доски. 

Доступ к электронным  

образовательным ресурсам, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках образовательного процесса 

осуществляется доступ обучающихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет 

Обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых 

не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют 

прямое отношения к образовательному 

процессу. 

Защита и безопасность работы в сети 

Интернет обеспечивается Контент-фильтром. 

Электронные ресурсы: 

 Электронный дневник 

 Яндекс-учебник 

 Официальный информационный портал 

ЕГЭ 

 РЭШ 

 Я-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sch2089uv.mskobr.ru/files/%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%A0%D0%9A%D0%9E.pdf
http://couv1881.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/www.ege.edu.ru
http://couv1881.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/www.ege.edu.ru

