
Специально оборудованные учебные кабинеты 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека(и), приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья согласно Закону  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В образовательной организации МБОУ СОШ №14 хутора Бейсужек Второй созданы 

следующие условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами: 

— обучающиеся на дому (по медицинским показаниям). 

— в форме дистанционного обучения (по медицинским показаниям). 

1. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме адаптированных основных образовательных программ, а также коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в школе работает логопед, педагог-психолог и 

медицинский работник, 

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия с педагогом – психологом. 

2. Доступная среда 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах). 

МБОУ СОШ №14 хутора Бейсужек Второй при получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет  бесплатно: 

специальные учебники и учебные пособия,  и иную учебную литературу, а также услуги узких 

специалистов (педагога-психолога, социального педагога). 

Специалисты осуществляющие реализацию АООП владеют специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляющие образовательную деятельность. 

Вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентированы Уставом 

ОУ и локальными актами образовательного учреждения. 



Более подробную информацию вы можете получить  по телефону 47-1-15 у ответственного 

специалиста Кривоносиковой Татьяны Викторовны. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Запасной вход в здание школы (слева) оборудован пандусом. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Специальные условия питания 

От того, как питается человек зависит его здоровье, настроение, трудоспособность. 

В детском возрасте отношение к правильному питанию особенно важно, от того, насколько 

правильно и качественно организовано питание школьника, зависит качество его учебной 

деятельности. 

В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеется обеденный зал, 

помещения для хранения и приготовления пищи. 

Организация питания в школе организована штатными работниками школьной столовой. 

Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема пищи соблюдается 

постоянно. 

Классными руководителями подают заявки, где указывают класс, количество учеников, дату; 

сопровождают детей в столовую, контролируют их поведение и соблюдение правил личной 

гигиены. 

Для каждого класса закреплен свой стол. 

Льготным питанием (завтрак и обед) в учебное время обеспечены ученики из многодетных 

семей, дети-инвалиды. 

К льготной категории относятся: 

-дети из многодетных семей; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

Основанием для учета обучающихся льготной категории является: 

1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.Для учета обучающихся из многодетных семей- справка о постановке многодетной семьи на 

учёт в УСЗН, заявление родителя. 

Обогащение рациона незаменимыми микронутриентами и витаминами проводится 

круглогодично: 

·Ежедневная «С» витаминизация третьих блюд пищевой аскорбиновой кислотой. 



·В целях обогащения высококачественными белками, легкоусвояемыми жирами, в т.ч. 

кальцием , магнием, в питании детей предусматривается обязательное еженедельное 

включение (один раз в неделю) молочных завтраков (каши, горячие напитки на натуральном 

молоке, блюда из творога). 

·В качестве основного источника животных жиров в питании детей используются мясные 

продукты, в т.ч. масло сливочное, сыры твердых сортов. 

·В целях «Йод» профилактики и обогащения питания детей 

необходимыми микроэлементами обязательно включение рыбных блюд (хек, минтай). 

·Контроль обогащения рационов микронутриентами и витаминами осуществляется в порядке 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и  выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

Организация 

питания 

Питание в школе соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-

08. Обеспечивается гарантированное сбалансированное питание 

обучающихся в соответствии с возрастом и временем пребывания, по 

нормам, установленным Минздравом РФ. 

Режим питания Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, 

хранению продуктов и процессу приготовления пищи. В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

Интервалы между приемами пищи не превышают трех-четырех часов. 

Контроль 

качества 

Контроль качества питания (разнообразия), Витаминизации блюд, 

закладки, кулинарной обработки, выхода блюд, вкусового качества, 

санитарного состояния пищеблока, правильности хранения, соблюдения 

сроков реализации продуктов осуществляется медицинским 

работником, директором школы. Родительский контроль за 

организацией питания в школе осуществляет комиссия по питанию и 

представители общешкольного родительского комитета. При 

организации контроля за соблюдением законодательства в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека при организации 

питания в учреждении администрация руководствуется санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, методическими рекомендациями 

«Производственный контроль за соблюдением санитарного 

законодательства при организации питания детей и подростков и 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его 

организацией и проведением». 

Специальные условия охраны здоровья 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ №3 станицы 

Березанской создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

Основные направления охраны здоровья: 



• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В школе созданы необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В образовательной организации 

оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии 

со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях». Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется школой. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

На основании пунктов 15—17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» приказа  Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» школа 

создаёт условия для реализации общеобразовательных программ. Образовательная 

деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным 

образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с учебным 

планом. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 

качественных образовательных услуг и 

обеспечения управления образовательным процессом на основе информационных 

технологий, в том числе: 

1. Школа подключена к сети Internet. 

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: school14@vis.kubannet.ru 

5. Имеется школьный сайт http://school14-viselki.ru 

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены все компьютеры. 

7.  В школе ведется  видеонаблюдение. 

10. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках учебного 

плана. 

11. Имеется компьютерная и орг. техника. 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной 

деятельности школы. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В нашей школе 

 Версия сайта для слабовидящих 

 Программные средства с возможностью увеличивать размер текста. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 www.edu.ru — Информационный портал «Российское образование» 

 www.window.edu.ru — Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

 www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 www.fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Интернет ресурсы для инвалидов: 

 http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 
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 http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов 

 http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых 

 http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих 

 http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet» 

 http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!» 

 http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых 

 http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи» 

 http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов» 

 http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml Сайт «Общества больных гемофилией» 

 http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН 

 http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна 

 http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» — ассоциация общественных объединений родителей 

детей-инвалидов 

 http://www.disability.ru/ «Disability.ru» — российский интернет-портал для инвалидов 

 http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С” 

 http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих» 

 http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля» 

 http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217 Ин

ститут проблем безопасного развития атомной энергетики Чернобыльская авария: 

социальная защита населения 

 http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62 «Катаржина» — производство колясок для 

инвалидов 

 http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение» 

 http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации 

инвалидов «Рецепт-Спорт» 

 http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» — Общественная организация 

инвалидов на колясках 

 http://diotima.narod.ru/ «Диотима» — Общественная организация инвалидов 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

Во время проведения занятий где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,  применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации,  для информирования 

родителей имеется сайт школы, электронный дневник. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости  проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

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, 

 оборудование лингафонного кабинета, 
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http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://www.sos.ru/
http://independentfor.narod.ru/
http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml
http://blood.ru/
http://www.downsideup.org/
http://gaoordi.ru/
http://www.disability.ru/
http://hepatit-c.narod.ru/
http://www.deafnet.ru/
http://www.chernobil.ru/
http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217
http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62
http://www.rescuefound.org/
http://mcity.mos.ru/ReceptSport/
http://www.oranta.ru/pages/index.html
http://diotima.narod.ru/


 телевизоры, 

 МФУ. 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Не предусмотрено 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Не предусмотрено 
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