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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности лиц с ОВЗ
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Не проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды:
устройство пандусов;
расширение дверных проемов;
замена напольных покрытий;
демонтаж дверных порогов;
установка перил вдоль стен внутри здания; устройство разметки;
оборудование санитарно-гигиенических помещений и др.
Дети –инвалиды с нарушениями опорно-двигательной системы в школу не поступали.

***
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Школьная столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме пятидневной рабочей недели с
08.30 до 15.30. Дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное
питание при подтверждении получателем льготы.
***
Сведения о медицинском обслуживании обучающихся (в
ограниченными возможностями здоровья)
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В школе действует медицинский кабинет, который оснащен всеми необходимыми медикаментами для
оказания медицинской помощи обучающимся
Медицинская сестра: Людмила Николаевна Петухова
Часы работы медицинского кабинета: 9.00-16.00
Кварцевание кабинета:
10.30-11.00-проветривание 15 минут
15.30-16.00
Влажная уборка:
10.15-10.30
15.00-15.30
***
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В школе имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе
доступный для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
***

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
1.
2.
3.
4.
5.

Единая коллекция ЦОР,
Всем, кто учится,
Российское образование - Федеральный портал,
Российский общеобразовательный портал,
ФИПИ

***
В МАОУ «Керчевская СОШ» отсутствуют общежитие, интернат, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
***
В МАОУ «Керчевская СОШ» частично имеются специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:

учебные пособия для работы педагога-психолога, учителя-логопеда для работы с детьми с
нарушениями речи, нарушениями познавательных процессов, эмоционально-волевой
сферы;
наборы диагностических методик для определения уровня речевого и моторного
развития;
интерактивные доски (2 шт) с проекторами, ноутбуками и экранами;
беговые и массажные дорожки;
документ-камеры (3 шт)с компьютерами для зрительного увеличения мелких предметов
и текста;
автобусы ПАЗ и ГАЗЕЛЬ .
***
В МАОУ «Керчевская СОШ» реализуются адаптированные основные образовательные программы
для обучающихся с ОВЗ 1) с умственной отсталостью, 2) с задержкой психического развития, 3)
слабослышащих и позднооглохших

В МАОУ «Керчевская
СОШ»
имеются
специальные оборудованные учебные кабинеты
(библиотека, читальный зал на 20 мест с выходом в Интернет, компьютерный класс, мобильный
компьютерный класс, спортзал, тренажёрный зал)

