
Защита прав детей-инвалидов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1. Реализуемые образовательные программы, в том числе   адаптированные 

образовательные программы, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой, а также  использование при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети-инвалиды, в том числе с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести, участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях.   
Организация обучения детей-инвалидов, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, на дому  осуществляется по медицинским показаниям в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) по заключению педиатрического бюро 

медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов) или по заключению клинико-

экспертной комиссии медицинских учреждений системы здравоохранения.   Учащихся, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам на данный момент в 

школе нет.  
В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе работает психолого-логопедическая 

служба; для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2. Обеспечение доступа в здание МБОУ СШ № 12 инвалидов, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Центральный вход  школы оборудован пандусом и звонком. Конструктивные особенности 

здания МБОУ СШ № 12 не предусматривают наличие подъемников. На первом этаже 

расположены напольные метки, на входе в здание и в приёмную директора  - тактильные 

таблички с рельефным шрифтом Брайля, тактильные путеводители в места общего 

пользования. 
Устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

специально оборудованный санузел в образовательной организации отсутствуют. При 

необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду 

или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 
3.  Условия питания детей-инвалидов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Питание обучающихся организовано на первом этаже в уютной школьной столовой на 160 

посадочных мест в соответствии с установленным графиком. Пищеблок школы 

осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника 



по пятницу включительно.  Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-

коляски совместно с обучающимся. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают ежедневное двухразовое 

бесплатное питание: завтрак (на сумму 35 рублей) и обед (на сумму 45 рублей). 

 

4.  Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставлен на общих условиях 

Нормативные документы, положенные в основу предоставления доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ст.5).        

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Кроме того, в школе 37  учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием 

 и компьютерами с доступом к сети «Интернет»; имеется компьютерный класс; действует 

локальная сеть, которая подключена к сети «Интернет» по выделенной линии. 

В свободное от уроков время при помощи  точки доступа к сети Интернет можно 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных заданий. 

Телематические услуги связи обеспечивает ОАО "Ростелеком по тарифу "Школьный 

Интернет" с обязательной фильтрацией контента. 

  

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования детьми-

инвалидами и  с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и учащихся с ОВЗ могут быть предоставлены 

при работе с официальным сайтом МБОУ СШ № 12 и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

№ Название портала Интернет адрес 

1 Федеральный портал «Российское 

образование»  
www.edu.ru 

 

2 Портал информационной поддержки ЕГЭ  www.ege.edu.ru 

 

3 Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»  

www.ict.edu.ru 

 

4 Российский портал открытого образования   www.openet.edu.ru 

 

5 Единая Интернет-колллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  
www.school-collection.edu.ru 

 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

 

http://fcior.edu.ru 

7 Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»   

 

http://festival.1september.ru 

8 Центр развития мышления и интеллекта http://vot-zadachka.ru/ 

 

9 Интернет портал ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/fz_rf_ot_29_dekabrja_2010_g-n_436-fz.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/fz_rf_ot_29_dekabrja_2010_g-n_436-fz.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/273-fz_ot_29_dek_2012.doc
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 

10 Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся  
http://portfolio.1september.ru/ 

 

11 Английский для детей   http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

 

12 Проект «Начальная школа»  

 
http://www.nachalka.info 

13 Всероссийское общество инвалидов  http://www.voi.ru/  

14 Социальный сервер для инвалидов 

«Invalid.ru» 

http://invalid.ru/  

15 «Disability.ru» - российский интернет-портал 

для инвалидов  
http://www.disability.ru/ 

Кроме того: 

- Сайт для учеников начальной школы, где можно найти учебники и пособия, 

вспомогательную литературу и наборы прописей, тесты, пробные контрольные работы, 

тексты для диктантов и изложений и огромное количество других полезных материалов 

https://ja-uchenik.ru/  

- Сайт, где представлен обзор образовательных сайтов для младших школьников со 

ссылками на них http://luchikivnuchiki.ru/obzor-obrazovatelynh-saytov/  

- Сайт «Школьник» с полезными ссылками для родителей 

https://mma41.jimdo.com/воспитательная-работа/работа-с родителями/полезные ссылки-

для-родителей-и-учащихся-начальных классов/ 

 - Энциклопедии, энциклопедические словари и справочники http://www.rubricon.com/ 

-  Образовательное видео http://univertv.ru/  

- Соло на клавиатуре, OnLine курс. Пройдя этот курс, любой человек может научиться 

набирать на клавиатуре слепым десятипальцевым методом https://nabiraem.ru/  

-  Всемирная география: карты, флаги, гербы, краткие справочные сведения обо всех 

странах мира http://worldgeo.ru/  

-  Физическая энциклопедия OnLine http://physicum.narod.ru/  

- Биологический сайт, содержащий интересную и малоизвестную информацию по 

ботанике, зоологии, генетике; биографии великих людей, посвятивших себя биологии; 

словарь биологических терминов http://www.biodan.narod.ru/ 

- Проектная деятельность http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html;  

-  портал компании «Кирилл и Мефодий   http://www.km.ru  

 

6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей-инвалидов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья в школе отсутствует. 
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