Информация МКОУ СШ №6 г.Приволжска
о специальных условиях для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лиц с ОВЗ)
1.Обеспечение доступа в здание
школы инвалидов и лиц с ОВЗ

Обеспечен беспрепятственный доступ в
здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ
(установлен стационарный пандус)
Дверной проем имеет ширину не менее
0,9м. Около пандуса размещен звонок для
вызова сопровождающего лица для
обеспечения доступа инвалида или лица с
ОВЗ в учреждение.
На входной группе размещена тактильная
вывеска (шрифт Брайля) с информацией о
МКОУ СШ №6 г.Привожска
(наименование ОУ, адрес контактный
телефон, режим работы), также на 1 и 2
этажах здания размещена информация со
шрифтом Брайля о расположении
кабинетов.
Помещения для учащихся данной
категории и лиц их сопровождающих,
расположена на 1 этаже школьного здания.
На 1 этаже расположен туалет для
инвалидов и лиц с ОВЗ (санузлы,
обеспечивающие доступность
маломобильных групп населения –
отсутствуют), в библиотеке имеется выход
в сеть Интенрет. Технических средств для
передвижения внутри здания нет в
наличии, но возможна их аренда (по
договору с организацией, предоставляющей
указанное оборудование).
2. Условия обучения инвалидов и Специально оборудованных учебных
лиц с ОВЗ
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ не выделено.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и
средней тяжести участвуют в
образовательном процессе на общих
основаниях.
Формы работы:
- индивидуализация образовательного

3.Условия питания инвалидов и
лиц с ОВЗ

4. Условия охраны здоровья
инвалидов и лиц с ОВЗ

процесса детей с ОВЗ.
- целенаправленность развития
способности данной категории учащихся
на взаимодействие со сверстниками.
- развитие и выявление способностей
детей с ОВЗ посредством секций, кружков,
клубов, а также организации общественно
полезной деятельности, включая
социальную практику, при этом
возможность существующих
образовательных учреждения
дополнительного образования.
-вовлечение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
в допустимые им творческие и
интеллектуальные соревнования,
проектно-исследовательскую деятельность
и научно-техническое творчество.
При наличии медицинских показаний и
соответствующих документов ) для
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
организовано индивидуальное обучение на
дому.
Для обучающихся с ОВЗ (при наличии
рекомендации ПМПК и заявления
родителей (законных представителей)
может быть организовано обучение по
адаптивным образовательным
программам.
Квалифицированных специалистов для
работы со слабослышащими,
слабовидящими – нет.
Специализированных учебников для
слабовидящих в наличии нет.
Оборудование и персонал пищеблока
школы покрывают потребность
обучающихся в 2-х разовом горячем
питании. Бесплатное питание получают
учащиеся из 1-4 классов. Дети инвалиды и
дети с ОВЗ получают бесплатный завтрак
и обед за счет средств бюджета.Создание
отдельного меню для инвалидов и лиц с
ОВЗ не практикуется .
Здание МКОУ СШ №6 г.Приволжска
оснащено противопожарной звуковой

5. Доступ к информационнокоммуникационным сетям

6. Доступ к электронным
образовательным ресурсам

сигнализаций, кнопкой экстренного
вызова наряда полиции. Для оказания
добрачебной первичной медицинской
помощи и проведения профилактических
осмотров, профилактических
мероприятий различной направленности,
иммунизации, первичной диагностики
заболеваний, оказания первой
медицинской помощи в школе
функционирует медицинский кабинет.
Медицинский кабинет оснащён
оборудованием, инвентарем и
инструментарием в соответствии с
САнПиН 2.1.3. На основании
заключенного договора медицинское
сопровождение учащихся осуществляет
ОБУЗ «Приволжская ЦРБ».
Сайт школы имеет версию для
слабовидящих.
Особые условиях доступа к
информационным система и
информационно-куммуникационным
сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут
быть предоставлены при работе с
официальным сайтом школы и с другими
сайтами образовательной направленности,
на которых существует версия для
слабовидящих.
Имеются видеотехника (мультимедийные
проекторы телевизоры, электронные
доски) оргтехника, компьютерная техника,
аудиотехника (колонки). Специальные
технические средства обучения
коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
отсутствует.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
(при наличии) организовано
дистанционное обучение.
Доступ к электронным образовательным
ресурсам обеспечивается посредством
выхода в интернет в любом учебном
кабинете.
Доступ обучающихся к электронным

7. Наличие общежития,
интерната, в том числе
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.

образовательным ресурсам
осуществляется на основе контентной
фильтрации, что предотвращает
получение информации
необразовательного характера.
Отсутствует

