
УСЛОВИЯ 

для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

в МАОУ «Гимназия» 

(2021-2022 учебный год) 

 

 

1.  Полное  наименование  исполнительного органа государственной власти 

Свердловской  области  или  подведомственного  ему  органа или организации, 

предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (МАОУ 

«Гимназия») 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 

624135, Свердловская область, город Новоуральск, улица Юбилейная, дом 7, 

gimn47@rambler.ru 

3. Сфера деятельности органа или организации: образование 

4.   Сведения   об   объекте   социальной,  инженерной  и  транспортной 

инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры): отдельно стоящее 

здание учебного корпуса 2-4 этажей 5719 кв.м, прилегающий земельный участок 

24402 кв.м 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

624135, Свердловская область, город Новоуральск, улица Юбилейная, дом 7 

6.   Основание   для  пользования  объектом  социальной  инфраструктуры 

(хозяйственное ведение, оперативное управление):  оперативное управление 

7.  Состояние  доступности  объекта социальной инфраструктуры: 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут до объекта 

пассажирским транспортом может осуществляться маршрутными автобусами 

№№1,2,3,4,11,76.Вблизи объекта расположены остановки: «Малыш» (ул. Победы), 

«Юбилейная», «Автозаводская».  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

Расстояние от объекта до остановки транспорта: 200 метров. 

Время движения пешком: 5 минут. 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

Перекрестки регулируемые со звуковой сигнализацией и таймером. 

Информация на пути следования к объекту: нет. 

Перепады высот на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

8.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту  (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):   дети 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 1. Специально оборудованные учебные кабинеты: нет (не требуются, так как 

в соответствии с рекомендациями, указанными в картах ИПРА, дети- инвалиды не 



нуждаются в обучении в специально оборудованных кабинетах ). 

 

 2. Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

спортивный зал, актовый зал, Open Space на 1 этаже. 

  

 3. Библиотека.  

 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения. 

  

 4.  Спортивный зал приспособлен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Площадь спортивного зала 292,2 кв.м. 

 

 

 5. Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Средства обучения и воспитания - это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и 

воспитания на следующие виды: 

· Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); 

· Электронные образовательные ресурсы; 

· Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

· Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели  демонстрационные); 

· Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 

· Тренажеры и спортивное оборудование. 

Работают столовая, в которой организовано горячее питание учащихся 1-11 классов, 

а также: 

· спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием; 

· актовый зал; 

· медицинский кабинет; 

· · компьютерные классы; 

· школьная библиотека; 

· кабинеты психолога и социального педагога. 

На уровне обучения отдельным предметам выделяются следующие группы средств 

обучения: 

· словесные (учебники, и учебные пособия, раздаточные материалы в виде 

набора заданий, упражнений, тестов, схем); 

· визуальные средства (микроскоп, диаскоп, модели, макеты, карты, рисунки и 

т.п.); 

· средства автоматизации процесса обучения (компьютеры, локальные 

телекоммуникационные сети); 



· учебно-методические материалы, помещенные на сайте школы в сети 

Интернет; 

· технические средства обучения 

В образовательной организации обеспечены условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, доступ к 

ним возможен на первом этаже здания школы. 

 

 6. Обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации.  

 Вход в здание с крыльца (бетонная лестница с перилами), в наличии пандус. 

На пандусе кнопка вызова персонала. Маркировка крайних ступеней лестничных 

проемов. Предупредительные знаки на стеклянных дверях. При входе на объект 

присутствует табличка (вывеска) с названием организации, графиком работы 

организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном 

фоне. 

  

 7. Специальные условия питания. 

 Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, обеспечиваются бесплатно двухразовыми горячим питанием 

(завтрак и обед) на сумму: 

1-4 классы – 156 рублей в день, 

5-11 классы – 177 рублей в день. 

  

 8. Специальные условия охраны здоровья. 

В соответствии со ст. 41 главы 4 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «Гимназия» создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

 Основные направления охраны здоровья: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, 

- организация питания обучающихся, 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул, 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда, 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний обучающихся, 

- организация периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся, 

- проведение вакцинации обучающихся, 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе. 

  

 9. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 В гимназии создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества.  

 Информационная база школы оснащена: 

·      электронной почтой; 



·      электронным журналом/дневником; 

·      выходом в Интернет; 

·      разработан и действует школьный сайт. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидами и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Доступ к сети Интернет предоставляется по выделенной линии, мощность 

канала связи составляет 100 Мбит. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе 

действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. В школе 

функционирует 2  учебных кабинета информатики,  компьютеры, находящиеся в 

кабинетах, имеют доступ  в сеть Internet.    

В образовательном учреждении внедрена  и функционирует автоматизированная 

информационная система «Сетевой город». Любой педагог может вести работу 

в  информационных системах из учительской, кабинета информатики, учебных 

кабинетов. 

На сайте МАОУ «Гимназия» функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью Интернет, возможен 

на первом этаже здания школы, для лиц с ограниченными возможностями 

передвижения. 

 

10.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Все обучающиеся МАОУ «Гимназия», в том числе и дети- инвалиды имеют доступ 

к АИС «Сетевой город», образовательной платформе «Сферум», образовательным 

платформам «Я- класс», «РЭШ».  

 

11. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального использования: 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

- мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

- интерактивные доски, 

- ноутбуки ученические, 

- телевизоры, 

- документ-камера, веб-камеры, 

- МФУ, 

- наушники с микрофоном. 

 

12. Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат: 

В образовательной организации отсутствуют общежитие, интернат. 

 

 


