
 

Наличие объектов для 

проведения практических 

занятий, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Необходимость оборудования специальных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, отсутствует. Практические занятия для лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)осуществляются в 

учебных кабинетах, мастерских. 

Наличие средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Все кабинеты школы оборудованы необходимой мебелью 

и инвентарем для организации безопасного процесса обучения. 

 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не требуется. 

 



 

Наличие объектов спорта, в 

том числе приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется спортивный зал для проведения уроков  физической культуры, 

соревнований, занятий спортивных секций. Спортивный зал имеет 

достаточную материально-техническую базу для выполнения в полном 

объеме учебных программ, для организации и проведения различных 

спортивных соревнований.  

Подробнее   http://mkousoshluchki.ru/objects  

 Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. 

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе созданы условия для организации питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудована школьная столовая на 80 посадочных мест. Школьная 

столовая работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00 часов. 

Обучающиеся 1-4 классов включительно, обучающиеся 5-11 классов 

включительно из многодетных семей, обучающиеся 5-11 классов 

включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, 

обучающиеся 5-9 классов включительно из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, обучающиеся 5-11 классов 

включительно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся 5-11 классов включительно из числа семей, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получают 

бесплатное питание (завтрак, обед). Питание осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

http://mkousoshluchki.ru/objects


 

Подробнее:  http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik  

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В здании учреждения имеется медицинский кабинет, расположенный на 

2 этаже, оснащенный, который используется для медицинских 

осмотров. Квалифицированную помощь учащимся оказывают в ФАП с. 

Лучки. Заключен договор. Подробнее: 

http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik  

В течение года проводятся мероприятия, направленные на охрану 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: 

- оказание первой медико-санитарной помощи; 

- контроль рациона питания и качества приготовленных блюд; 

- определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с 

целью профилактики заболеваний и оздоровления учащихся; 

- организовано прохождение периодических медицинских осмотров в 

соответствии с законодательством РФ; 

- созданы условия для обеспечения безопасности учащихся во время 

пребывания в образовательном учреждении; 

- ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

- ежегодно учащиеся школы проходят диспансеризацию и 

флюорографическое обследование. 

http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik
http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik


 

Наличие библиотек, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе функционирует библиотека, осуществляющая свою 

деятельность на основании Положения о школьной библиотеке. В 

библиотеке имеются периодические издания для учителей и журналы 

для детей. Библиотека не оборудована специальными 

приспособлениями для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается при помощи 

физических лиц (педагогов, сопровождающих, технического персонала) 

по предварительной договоренности, имеется пандус. 

 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учащимся и сотрудникам обеспечивается доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным 

ресурсам и информационным системам, в том числе инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья.   В постоянном режиме 

функционирует компьютерный класс, в котором находится 12 

компьютеров и кабинет математики, в котором находятся 6 

компьютеров, подключённых к сети Интернет. Во всех предметных 

кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все компьютеры 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. Для 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников, организован 

свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в 



 

кабинетах, компьютерном классе (пн. - пт. с 9.00 до 17.00). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным 

системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к 

сети Интернет в школе  - Ростелеком. 

С целью исключения доступа обучающихся школы  к сайтам 

экстремистской направленности и иным ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с образовательным процессом, осуществляется 

контентная фильтрация поступающей информации. 

Определены рабочие места и назначены ответственные лица за 

использование ученической и административной сетей Интернет.  

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы доступны учащимся и 

педагогам школы на страницах сайта «Дистанционное обучение" и 

«Полезные ссылки», а также через Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам и Единая коллекия ЦОР. 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ могут быть приобретены 

при наличии необходимости. Доступ к электронным образовательным 

ресурсам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможен при наличии версии для слабовидящих. 

Организация безопасности, 

антитеррористической 

защищенности и охраны труда 

всех участников 

образовательных отношений, в 

Одним из основных направлений в работе является создание 

безопасных условий, антитеррористической защищенности и охраны 

труда всех участников образовательных отношений, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этой 

целью в школе в рамках бюджетного финансирования постоянно 

http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik
http://mkousoshluchki.ru/distancionnoe-obuchenik
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проводится работа по совершенствованию материально-технической 

базы для создания оптимальных условий безопасного 

функционирования образовательного учреждения: 

- школа оснащена средствами пожаротушения; 

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

средствами речевого оповещения и управления эвакуацией; 

- сигнализация выведена на пульт пожарной части; 

- заправлены огнетушители; 

- имеются  указатели запасных выходов, планы эвакуации по этажам; 

- установлена тревожная кнопка; 

- имеется наружное видеонаблюдение; 

- смонтировано освещение территории школы; 

- восстановлено ограждение по периметру территории школы; 

- своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции.   

В школе своевременно и в полном объеме выполняются предписания 

контролирующих организаций. 


