
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 в МОБУ 

СОШ с. Русский Юрмаш рассматривается создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.  

Задачи:  

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение  

• бесплатного образования;  

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с  

• различными формами отклонений в развитии;  

• сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования  

• образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации  

• индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;  

• совершенствование системы кадрового обеспечения.  

1. Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Конструктивные особенности зданий МОБУ 

СОШ с. Руский Юрмаш не   

предусматривают наличие подъемника, других 

приспособлений,   

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными  

возможностями  здоровья (ОВЗ).  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

для обеспечения  

доступа в  здание образовательной 

организации будет предоставлено  

сопровождающее лицо.  

 

2. Условия обучения инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Адаптированные образовательные программы 

в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  

 на 2019-2020 учебный год не  реализуются. 

Инвалиды и лица с ОВЗ и лица с легкой 

степенью тяжести участвуют в  

образовательном процессе на общих 

основаниях. При наличии медицинских 

показаний и соответствующих   

документов (справка - заключение ВКК) для 

инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано  

индивидуальное обучение на дому.  

 

3.Условия питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Для  обучающихся  МОБУ  СОШ  с.  Русский 

Юрмаш  предусматривается организация  

горячего питания, по меню. 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. 

Льготное питание   

для обучающихся из малоимущих, 

многодетных, опекаемых семей   



и в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Классные руководители   

сопровождают обучающихся в столовую. 

Столовая расположена   

на 1  этаж  Перед обеденным    залом столовой 

оборудована зона, где  

расположены умывальники  с подачей воды. 

Столовая находится на  

первом этаже здания школы.   

 

4. Условия охраны здоровья инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья  

 

Здания МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  

оснащены противопожарной   

звуковой сигнализацией, информационным 

табло,  необходимыми  табличками  и  

указателями  с  обеспечением визуальной и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности.  

 

5. Доступ к информационным системам и  

информационно- коммуникационным  

сетям  

 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и  

индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

отсутствуют.  

Особые  условия  доступа  к  нформационным  

системам  и информационно-

коммуникационным  сетям  для  инвалидов  и  

лиц  с ОВЗ  могут  быть  предоставлены  при  

работе  с  официальным  сайтом МОБУ  СОШ  

с.  Русский Юрмаш и  с  другими  сайтами  

образовательной направленности,  на  которых  

существует  версия  для  слабовидящих. 

Имеются  мультимедийные  средства,  

оргтехника,  компьютерная  

техника,  аудиотехника  (акустические  

усилители  и  колонки),  

видеотехника  (мультимедийные  проекторы,  

телевизоры),  

электронные доски, документ-камеры).  
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