Муниципальное образование
городской округ «Охинский»
Сахалинская область
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа - интернат с. Некрасовка
от «25» апреля 2018 № 308
694468 с. Некрасовка ул. Парковая д.1, тел.93-218
Электронная почта: int-nekrasovka@mail.ru
Справка
об обеспечении возможностей для обучения лиц с ОВЗ
в МБОУ школа-интернат с. Некрасовка, в соответствии с Постановлением Правительства
от 10.07.2013 года «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации».

1. Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах, а
также об использовании при их реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
На официальном сайте МБОУ школа–интернат с. Некрасовка в разделе
«Образование», подраздел «Обучение детей с ОВЗ» представлены следующие документы:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО ЗПР. Вариант
7.1.;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО. Вариант 8.1.;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО;
- План действий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- Положение о специальных классах (группах) обучающихся с ОВЗ;
- Программное учебно-методическое обеспечение организации учебного процесса
начального и основного общего образования детей с ОВЗ (для обучающихся VII
вида (ЗПР));
- Распоряжение №312-1654-р от 22.12.2016 г. "О включении в состав участников
дистанционного образования детей-инвалидов".
Также в данном разделе представлены аннотации к рабочим учебным программам
по предметам.

В МБОУ школа-интернет с. Некрасовка имеются электронные образовательные
ресурсы для обучения детей с ОВЗ, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий.
2. Информация о кабинетах и помещениях, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ:
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» школой-интернатом приобретено и установлено следующее
оборудование: наклейка «желтая полоса» противоскользящая для лестниц, поручень
угловой трехопорный с антибактериальным покрытием для санитарной комнаты, пандус
перекатной для кабинетов и других помещений внутри здания, лестничный гусеничный
подъемник для инвалидов.
3. Информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ОВЗ:
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» в школе-интернате установлен пандус для входа в здание школыинтерната лиц с ОВЗ; установлен знак «Парковка для инвалидов» в соответствующих
местах для стоянки транспортных средств; в ближайшее время для инвалидов и лиц с ОВЗ
будет установлена кнопка вызова сотрудников на улицу.
4. Информация об условиях питания обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ:
В период образовательной деятельности все дети с ОВЗ в МБОУ школа-интернат с.
Некрасовка посещают интернат, где для них организовано пятиразовое бесплатное
питание. Для обучающихся - инвалидов и детей с ОВЗ, которые не посещают интернат, в
соответствии с пунктом 7 статьи 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
школе-интернате организовано двухразовое бесплатное питание.
5. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся – инвалидов и лиц с
ОВЗ:
Охрана здоровья обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ в МБОУ школа-интернат с.
Некрасовка осуществляется в рамках программы «Здоровье». В школе-интернате имеется
лицензированный медицинский кабинет и квалифицированный медицинский работник,
который осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся и в соответствии с
планом организовывает диспансеризацию детей, в том числе детей с ОВЗ.
6. Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ:
МБОУ школа-интернат с. Некрасовка обеспечена необходимой материальной базой
для организации образовательных программ, в том числе и для лиц с ОВЗ. В школеинтернате имеются интерактивные доски, компьютеры для обучения, электронные
образовательные ресурсы по различным предметам, укомплектованы два «мобильных
класса». В школе-интернате оборудован кабинет педагога-психолога, сенсорная комната,
кабинет логопеда. Имеется версия сайта, адаптированная для слабовидящих лиц.
Директор школы - интерната:
Исполнитель:
Александра Владимировна Власкина,
специалист по охране труда
Тел.: 8 (42437) 93 134
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