Информация об обеспечении возможности получения
образования инвалидами и лицами с ОВЗ
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 МБОУ «СОШ №2» 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

В МБОУ «СОШ №2» разработан паспорт доступности
учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья и созданы условия доступности для всех
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Конструктивные особенности зданий МБОУ «СОШ №2»
г.Мегиона (дата постройки здания - 1991 г.) не предусматривают
наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Построен пандус к школе для доступа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с перилами с
двух сторон. От ближайшей парковки до крыльца здания
организован безбарьерный пешеходный путь. Для инвалидов
предусмотрены предупреждающие тактильные полосы. Дверь в
здание школы открывается в сторону противоположную от
пандуса. Входные двери оснащены наклейками (жёлтые круги)
для
обеспечения
безопасности
слабовидящих.
При
необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения
доступа в здание образовательной организации будет
предоставлено сопровождающее лицо.

2. Условия обучения инвалидов и В МБОУ «СОШ№2» оборудованы учебные кабинеты, объекты
лиц
с
ограниченными для проведения практических занятий, библиотека, объекты
возможностями здоровья.
спорта, средства обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести
участвуют в образовательном процессе на общих основаниях.
Для обучающихся с ОВЗ используются специальные
адаптированные образовательные программы начального общего
и основного общего образования для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, методы обучения, коррекционные
занятия с педагогом - психологом. Адаптированная программа
разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка,
основной целью является коррекция нарушений развития и
коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой
адаптированной программы школа занимается самостоятельно.
Основой для разработки адаптированной программы является
ФГОС.
Формы работы:
 Индивидуализация образовательного процесса детей с
ОВЗ.
 Целенаправленность
развития способности данной
категории учащихся на взаимодействие и коммуникацию
со сверстниками.
 Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ
посредством секций, кружков, клубов и студий, а также
организации общественно полезной деятельности,
включая социальную практику, используя при этом
возможности
существующих
образовательных
учреждений дополнительного обучения.
 Вовлечение
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в допустимые им творческие и
интеллектуальные
соревнования,
проектноисследовательскую деятельность и научно-техническое
творчество
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.
Педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам
организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ.
В МБОУ «СОШ №2» питание организовано для всех категорий
обучающихся в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30
января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений
в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в
государственных образовательных организациях, частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты3.Условия питания инвалидов и Мансийском автономном округе-Югре», постановлением
лиц
с
ограниченными Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
возможностями здоровья.
04 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении питанием
обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе-Югре» (с изм. и доп.),
постановлением администрации города Мегиона от 28.12.2018
№2914 «Об утверждении Порядка и условий предоставления
меры социальной поддержки для отдельной категории граждан».
В школе имеется столовая, расположена на 1 этаже. Питание
обучающихся проходит согласно графику питания по классам.
Организация питания в школе с сентября 2018 года

осуществляется
ООО
«Славнефть-торг».
(https://sntorg.admmegion.ru/, разделы «Родительская плата»,
«Питание в школах»). Питание осуществляется на основании
перспективного
двухнедельного
меню,
согласованное
Территориальным отделом Роспотребнадзора в городе
Нижневартовске и Нижневартовском районе, городе Мегион.
Калорийность блюд соответствует нормам и требованиям
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования». Обучающиеся школы
получают одноразовое и двухразовое питание. Двухразовым
питанием обеспечиваются обучающиеся из числа: - малоимущих
и многодетных семей; - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; - с ограниченными
возможностями здоровья. Данные категории обучающихся
получают меру социальной поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Контроль за
обеспечением
питания
обучающихся
осуществляется
общественной комиссией по контролю за организацией и
качеством питания, в состав которой входят представители
родительской общественности.
В школьной столовой созданы условия для питания детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не
практикуется.
4. Условия охраны здоровья
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья

Здания МБОУ «СОШ №2» оснащены противопожарной звуковой
сигнализацией,
информационным
табло,
необходимыми
табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой
информацией для сигнализации об опасности.
Для слабовидящих учащихся на отдельные конструктивные
элементы и мебель нанесена маркировка. Для предупреждения о
начале лестничного марша нижние и верхние ступени выделены
красным цветом. Визуальная информация в здании школы
выполнена крупным шрифтом на белом или желтом фоне. Для
учащихся с нарушением слуха доступность школьной среды
достигается за счет использования специальных сигналов. Для
оказания доврачебной первичной медицинской помощи и
проведения профилактических осмотров, профилактических
мероприятий
различной
направленности,
иммунизации,
первичной диагностики заболеваний, оказания первой
медицинской помощи в школе функционирует медицинский
кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием,
инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН
2.1.3.2630–10. На основании заключённого договора медицинское
сопровождение учащихся школы осуществляет школьная
медсестра.
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ОВЗ.
В школе функционируют кабинеты: медицинский кабинет,
процедурный кабинет, кабинет стоматолога. Доврачебную
первичную медицинскую помощь, обеспечение медицинского
контроля за состоянием здоровья обучающихся, осуществление
контроля за санитарно-гигиеническими условиями оказывает

фельдшер, один врач-стоматолог. В целях охраны здоровья
обучающегося МБОУ «СОШ №2» создает условия для: - оказания
первой
медико-санитарной
помощи;
прохождения
периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; безопасного пребывания в школе; - профилактики несчастных
случаев на перемене, во время образовательного процесса,
внеурочной деятельности и т. д.; - проведения санитарнопротивоэпидемиологических и профилактических мероприятий
(ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ). Особое внимание уделяется
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Ежедневно
осуществляется
проветривание
кабинетов,
ежедневная влажная уборка кабинетов и рекреаций. В период
эпидемий школа переходит на особый режим функционирования,
соблюдая строгие меры профилактики. В течение года ведется
профилактическая работа по оздоровлению обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В школе функционируют также кабинет педагога-психолога,
логопедический кабинет, спортивный зал, спортивная площадка
на территории школы. На школьном сайте имеется раздел
«Безопасность» http://school2-megion.ru/index/0-138
Особые условия доступа к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц
с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным
сайтом школы http://school2-megion.ru и с другими сайтами
образовательной направленности, на которых существует версия
для слабовидящих.
Автоматизированная информационная система «Сетевой город.
Образование»
http://netcity-megion.ru/
«Сетевой
Город.
5. Доступ к информационным Образование» — это комплексная автоматизированная
системам и информационно- информационная система, объединяющая в единую сеть
коммуникационным сетям
образовательные организации всех типов и органы управления
образованием в пределах муниципального образования.
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная
техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки),
видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры),
интерактивные доски, документ-камеры.
Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
отсутствуют.

