Обеспечение условий для обучения и воспитания инвалидов и лиц с ОВЗ
В школе созданы условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
В соответствии с нормативными документами предусматриваются следующие
мероприятия по обеспечению доступа и безопасности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- ширина в коридорах на разных участках составляет 1,5-2,80 м;
- ширина входных проемов составляет не менее 1,5 м;
- дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола;
- все помещения в местах входов и в коридорах хорошо освещены;
- в помещениях, предназначенных для посетителей, отсутствуют покрытия из сильно
структурированных материалов, а также скользкие покрытия.
Обеспечены безопасные условия пребывания детей в школе. Для этого установлены:
•
тревожная кнопка для экстренных вызовов;
•
автоматическая пожарная сигнализация;
•
медицинский кабинет с процедурным кабинетом.
В учреждении оборудовано 16 учебных кабинетов, библиотека, актовый зал, кабинеты
педагога-психолога, социального педагога и педагога-организатора.
Все помещения
оснащены необходимой мебелью, оборудованием, в соответствии с требованиями Основной
образовательной программы, ФГОС. Организован доступ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ к
средствам обучения и воспитания, информационным системам, информационнотелекоммуникационным сетям, электронным ресурсам, имеются ноутбуки. На компьютерах, к
которым имеют доступ учащиеся, осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов,
не совместимых с задачами обучения и воспитания.
В школьном буфете созданы условия для питания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям данной категории
беспрепятственно посещать помещение для приема пищи.
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Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
учреждении
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести
участвуют в образовательном процессе на общих основаниях.
Имеющиеся формы обучения:
-по адаптированной общеобразовательной программе;
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов
(справка - заключение ПМПК и КЭК) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано
индивидуальное обучение на дому.
В школе 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.
Библиотека
не
укомплектована
специальными
адаптивнотехническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на
флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения)
Центральный вход пандусом не оборудован, звонком не оборудован.
Конструктивные особенности здания МКОУ «Открытая (сменная)
общеобразовательная школа № 7» не предусматривают наличие
подъемников.
Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в образовательной
организации отсутствуют.
Отсутствует 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.
Для обучающихся школы предусматривается организация горячего
питания.
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При необходимости, для учащихся (по медицинским показаниям)
формируются рационы диетического питания.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не
практикуется.
Буфет школы осуществляет производственную деятельность в полном
объёме 6 дней – с понедельника по субботу включительно.
Льготное питание для обучающихся из малоимущих семей, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую.
Буфет расположен в здании школы. Горячие завтраки в школу
привозят из столовых школ города по договору с ГорПо «Урал».
Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски
совместно с обучающимися, лишь на первом этаже.
Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где расположены
умывальники с подачей воды.
В связи с тем, что буфет находится на первом этаже здания школы, и
дверной проход не обеспечивает доступ лиц с тяжелыми
нарушениями опорно-двигательного аппарата, вход в столовую
невозможен.
Здания МКОУ СОШ № 13
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.
На основании заключённого договора от 30.12.2016 года с МУ
ШДБ г. Шадринска медицинское сопровождение учащихся школы
осуществляет школьная медсестра.
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 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
МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 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;
- выходом в Интернет (провайдеры: «Ростелеком» «Курьер+»);
- функционирует официальный сайт школы.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке на 1 этаже, 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.
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ОС Windows распознавание речи, экранная лупа, экранный диктор и
т.д.
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