
Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ СОШ № 24 

  

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 инвалидам и 

лицам 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 (справка - заключение 

КЭК) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

В наличии адаптированные образовательные 

программы. 

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения отсутствуют. 

Оборудована комната для релаксации и занятий с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

оборудованием: 

- комплект индивидуальных средств для незрячих 

обучающихся; 

- комплект аппаратно-программного оборудования для 

слабовидящих; 

- комплект индивидуальных средств для слабовидящих 

обучающихся; 

- комплект аппаратно-программного оборудования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (включая ДЦП); 



- комплект оборудования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая 

ДЦП); 

- комплекс сенсорного оборудования; 

- комплект игрового оборудования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

- комплект оборудования для двигательной зоны для 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

Библиотека не укомплектована специальными 

адаптивно-техническими средствами для инвалидов 

(«говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения) 

Спортивный зал специального оборудования не имеет  

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Центральный вход пандусом не оборудован. 

Конструктивные особенности здания МБОУ СОШ № 24 

не предусматривают наличие подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, в образовательной организации 

отсутствуют. 

Имеются тактильные жёлтые круги и знаки. 

Имеется специально оборудованный санузел (поручни, 

специализированное сантехническое оборудование). 

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 

Для обучающихся МБОУ СОШ № 24 предусматривается 

организация горячего питания, по цикличному меню. 

При необходимости, для учащихся (по медицинским 

показаниям) формируются рационы диетического 

питания. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ 

не практикуется. 

Пищеблок школы осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника 

по пятницу включительно. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в 

буфет. 

Буфет расположен на 1 этаже. 

Ширина дверного прохода обеспечивает движение 

кресла-коляски совместно с обучающимися. 

 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

  

Здания МБОУ СОШ № 24 оснащены противопожарной 

сигнализацией, информационным табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи в школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащён оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидам и 

лицам 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 МБОУ СОШ № 24 и с 

другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. 



В школе создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию 

школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена:  электронной 

почтой; локальной сетью;  выходом в Интернет 

(провайдер «Энфорта»);  функционирует официальный 

сайт школы. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

компьютерном классе на 2 этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в школе действует система контент - 

фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей 

школы закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные 

доски, наборы образовательной робототехники 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

использования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются возможности Центра специальных 

возможностей ОС Windows распознавание речи, 

экранная лупа, экранный диктор и т.д. 

Кадровое обеспечение 

образования 

(наличие в штате организации 

педагогических работников, 

имеющих основное образование 

и (или) получивших 

дополнительное образование 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учителя прошли курсы повышения квалификации 

  

Наличие общежития, интерната, 

в том числе приспособленных 
НЕТ 



для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии 

Библиотечно-информационный ресурс школы. 

  

Библиотечные ресурсы. 

Книжный фонд библиотеки- 40177экз. 

Фонд учебной литературы- 15371 экз. 

Фонд справочной и методической литературы- 2031 экз. 

Художественная литература – 24866 экз. Из них: 

художественная – 14172 экз. 

для уроков литературы – 3827 экз. 

научная – 706 экз. 

нормативно – техническая – 5 экз. 

психологическая, педагогическая и методическая литература – 2073 экз. 

справочная литература – 204 экз. 

брошюры – 68 экз. 

журналы – 78 экз. 

  

Книговыдача основного фонда - 12374 

  

Информационные ресурсы. 

Компьютер – 1 шт. 



Программное обеспечение: операционная система Windows, антивирусная 

программа, библиотечная программа АИБС «МАРК – SOL», офисные 

программы WORD, Excel, Power Point. 

  

Электронные ресурсы 

  

Агропромышленный комплекс России 

Водные ресурсы России 

Земельные ресурсы России 

Социально-экономическая карта России  

Экологические проблемы России 

Климатическая карта мира 

Природные зоны мира 

Физическая карта полушарий 

Карта океанов 

Физика. Электрический ток 

Физика. Электрический ток в полупроводниках 

Физика. Электрический ток в газах 

Физика. Электрический ток в металлах и жидкостях 

Физика. Лаборатория работы 

Открытая физика. Часть 1 

Открытая физика. Часть 2 

 История Российского Приморья -15 штук 

Хрестоматия по Приморскому краю 

 Азбука 1 класс-30 штук 

Литературное чтение 1 класс- 30 штук  



Маткматика 1 класс- 30 штук 

Русский язык 1 класс- 30 штук 

Окружающий мир 1 класс- 30 штук 

Геометрия 7-9 класс- 15 штук 

Обществознание 6 класс- 15 штук 

Обществознание 7 класс- 15 штук 

Обществознание 8 класс- 15 штук 

Обществознание 9 класс- 15 штук 

 

Электронные образовательные ресурсы 

АИС "Сетевой город. Образование" - https://sgo.prim-edu.ru/ 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-

collection.edu.ru 

Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный институт 

педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 

  

https://sgo.prim-edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
https://archive.ph/catalog.iot.ru


Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов - 

нет. 

 Обеспеченность учащихся учебными пособиями - 100% 

Средства обучения и воспитания: 

62 ноутбука для учителей и 19 персональных компьютера, используемых в 

учебном процессе 

16 ЖК-телевизора 

17 предметный кабинет 

1 компьютерный класс оснащен мультимедиапроектором с интерактивной 

доской (9 компьютеров) 

10 кабинетов оснащены мультимедиапроекторами 

2 кабинета оснащены мультимедиапроекторами с интерактивными досками 

спортивная площадка 

мастерская технического труда 

1 интерактивная панель  

Объекты спорта: 1 спортивный зал 

                               многофункциональная спортивная площадка – 3600 м2 

                              тренажерная площадка 

                              гимнастическая площадка          

Условия охраны здоровья: медицинский кабинет 

  

Условия питания: буфет на 36 посадочных мест 

 

 

 


