
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов 

В МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов ведется целенаправленная 

работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На протяжении многих лет в 

школе регулярно встречаются обучаются имеющие статус - детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. Для них создаются специальные условия обучения и 

воспитания, позволяющие им комфортно чувствовать себя в образовательном 

процессе 

Доступ в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов функционирует с 1965 года. 

Здание школы типовое, двухэтажное. Конструктивные особенности здания 

школы не предусматривают наличие подъемников, лифтов, и других 

приспособлений для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Тифлотехника, тактильная плитка, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для 

туалета в школе отсутствуют.  

Центральный вход в здание оборудован пандусом. При необходимости 

инвалиду или учащемуся с ОВЗ предоставляется сопровождающий. 

Все социально-значимые объекты школы: Столовая, гардероб, туалеты, 

умывальники, кабинеты в которых проводятся занятия учащихся с ОВЗ, и 

детей-инвалидов расположены на первом этаже здания. 

Оборудование учебных кабинетов. 

 Специально оборудованных кабинетов для проведения занятий, 

библиотек, спортивных объектов, средств обучения и воспитания лиц с ОВЗ 

и инвалидов в школе нет.  

Оборудование библиотеки. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов. Учащиеся с ОВЗ обучающиеся в 

нашей школе могут пользоваться имеющимися библиотечным фондом 

школы. 

Оборудование спортивного зала. 

Специально оборудованного спортивного зала для детей инвалидов и 

детей с ОВЗ в школе нет. Учащиеся с ОВЗ обучающиеся в нашей школе 

могут пользоваться имеющимися средствами обучения в спортивном зале 

школы. 

Средства обучения и воспитания. 



Учащиеся с ОВЗ, и дети-инвалиды, обучающиеся в нашей школе, могут 

использовать дистанционные и электронные средства обучения, ребята в 

силу своих возможностей участвуют в конкурсах, олимпиадах, внеклассных 

мероприятиях, проводимых в рамках образовательного и воспитательного 

процесса. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют доступ к 

электронному журналу и дневнику. 

По рекомендации ПМПК и медицинским показаниям, учащимся с ОВЗ 

предоставлена возможность индивидуального обучения, обучения по 

адаптированным программам. Для них составлено индивидуальное 

расписание в соответствии с их учебным планом. 

Условия питания. 

Учащиеся с ОВЗ, и дети-инвалиды получают бесплатное двухразовое 

питание. Дети инвалиды, обучающиеся на дому получают продуктовые 

наборы. Учителя, курирующие обучение учащихся с ОВЗ сопровождают 

ребят в столовую. Столовая расположена на 1 этаже здания. 

Условия охраны здоровья. 

Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, 

информационными табло (указатель выхода) необходимыми табличками и 

указателями, имеется система звукового оповещения об опасности. Здание 

школы оснащено тревожной кнопкой. 

Медицинское обслуживание учащихся МБОУ СОШ №2 с. Камень-

Рыболов обеспечивается специалистами КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ». 

Ежегодно в школе функционирует лагерь с дневным пребыванием детей. В 

целях профилактики инфекционных заболеваний в помещения школы 

оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха.  

Организованно социально-психологическое сопровождение учащихся в 

том числе учащиеся с ОВЗ, и детей-инвалидов 

Условия проживания. 

Обучение в МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов не предполагает 

создание специальных условий для проживания учащихся. Общежитие и 

услуги интерната не предоставляются. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в рамках АИС «Сетевой город». 



Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам которые имеют 

отношение к образовательному и воспитательному процессу. Защита и 

безопасность работы в сети интернет обеспечивается Контент фильтром 

Rejektor. 

В школе имеется компьютерный класс. Мобильный класс, кабинеты 

оборудованы мультимедийными средствами обучения (компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски), оргтехникой, аудиотехникой. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Сайт школы оснащен версией для слабовидящих обучающихся.  

АИС «Сетевой город» Образование. 

Библиотека РЭШ 

Яндекс-учебник. 
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