Условия для обучения детей – инвалидов и лиц с ОВЗ.
Школа – интернат осуществляет образовательную деятельность по двум
уровням образования: начальное основное образование, общее основное,
образование. Разработаны адаптированные основные общеобразовательные
программы для учащихся с тяжелыми нарушениями речи на основании ИПР.
Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ОВЗ. Доступ в здание
обеспечен наличием пандуса и поручнями у центрального входа в
образовательное учреждение. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет
предоставлено сопровождающее лицо. Достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок, дополнительные перила, установленные
на стенах первого этажа, обеспечивают беспрепятственное передвижение лиц с
ОВЗ.
В предметных кабинетах - комплекты учебной мебели с регулятором высоты
крышки стола и сидения стула, шкафы для наглядных пособий, классные доски с
подсветкой. Для сопровождения образовательного процесса обучающихся, в том
числе детей-инвалидов, педагоги используют компьютерное оборудование,
интерактивные доски.
Мастерские оборудованы станками по профилям и наборами инструментов.
В уютной спальне — современная мебель: кровати, стулья, платяные
шкафы, мягкий инвентарь. Все оборудование соответствует нормам СанПиН и
является безбарьерной средой для воспитанников с ОВЗ.
У руководителей методических объединений в кабинетах установлены
компьютеры, ноутбуки, проекторы.
В компьютерном классе — компьютерная техника, отвечающая требованиям,
проектор, интерактивная доска, функционирует Wi-Fi роутер, где осуществляется
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ.
Для снятия психологической усталости воспитанников и детей-инвалидов в
комнате релаксации имеются: сухой бассейн, тактильная дорожка, пузырьковая
панель, сухой душ, кресло с гранулами, световые нити.
Спортивный зал оборудован баскетбольным щитом, волейбольной сеткой и
необходимым спортивным инвентарем для проведения уроков по физической

культуре и занятий спецгруппы детей с ОВЗ. Для дополнительных занятий тренировочный зал и комната для игры в настольный теннис.
Медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием, состоит из
трех кабинетов: процедурный, кабинет врача, кабинет мед.сестры, санблок и
отдельный изолятор. Современное медоборудование позволяет проводить
лечебно-профилактические мероприятия с воспитанниками и детьмиинвалидами.
На территории учреждения - футбольное поле, беговые дорожки и
универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, мини-футбол,
баскетбол.
Библиотека – центр культурного досуга и развития познавательных
интересов школьников. Фонд учебников –1768
экземпляров,научнометодической литературы –1795 экземпляров, художественной литературы –
3418 экземпляров. Учебной и художественной литературой с интересом
пользуются воспитанники и дети с ОВЗ.
Питание организовано в столовой в три смены на 60 посадочных мест и в том
числе для лиц с ОВЗ. Качество приготовленных блюд и эстетическое
оформление зала — залог здоровья учащихся.
Охват горячим питанием составляет 100 %. Хранение продуктов
организованно, санитарным нормам соответствует. Пищеблок укомплектован
техническим оборудованием.
В школе-интернате созданы условия для охраны здоровья обучающихся:
контрольно-пропускной пункт, кнопка экстренного вызовы специальных служб,
ограничен въезд автомобильного транспорта на территорию школы,
осуществляется видеонаблюдение, установлена пожарная сигнализация, имеются
огнетушители, планы эвакуации на случай возникновения пожара,
инструктирование учащихся по вопросам охраны труда, проведение тематических
родительских собраний с освещением вопросов безопасности детей во внеурочное
время.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
Доступ к информационным системам осуществляется с помощью современных
персональных компьютеров,
находящихся
в кабинете информатики,
компьютерном классе и подключенных к сети Интернет. Работа со средствами
ИКТ и во всемирной паутине регламентирована внутренними документами,
действующими для обучающихся и сотрудников.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся:
Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации
http://минобрнауки.рф/
Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Специальные
технические
средства
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования: Интернет, компьютерное оборудование, сотовая
связь, электронная почта, мультимедийные средства, фотоаппарат, программное
обеспечение.

