
Информация 

об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 17.05.2017г. №575 «О внесении изменений в п.3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

 

№ п/п Вид информации Информация 

1. 

Наличие обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и ин-

валидностью 

В 2017-2018 учебном году в школе 

обучаются инвалиды: 

1. С нарушениями зрения (нет) 

2. С нарушениями слуха (нет) 

3. С нарушениями опор-

но-двигательного аппарата: 1 (2 кл. - 

1ч.) 

4. С интеллектуальными нарушениями: 

3 (6 кл. - 1ч.; 8 кл. - 1ч.; 9 кл. - 1ч.) 

5. С соматическими заболеваниями: 

(нет) 

6. С тяжелыми нарушениями речи: 1 

(4кл. - 1 ч.) 

7. С задержкой психического развития: 

2 (2 кл. – 1ч.; 3 кл. - 1ч.) 

2. 

О реализуемых образовательных 

программах(ОП), в том числе о реа-

лизуемых адаптированных ОП, с ука-

занием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

ОП, а также об использовании при 

реализации указанных ОП электрон-

ного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий 

Информация в разделе «Образование» 

При реализации образовательных про-

грамм электронное обучение и ди-

станционные образовательные техно-

логии не используются. 

3. 

Наличие оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособ-

ленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информация в разделе «Материаль-

но-техническое обеспечение и осна-

щенность образовательного процесса». 

Приспособленных оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, биб-

лиотек, объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания в школе не преду-

смотрено, так как в школе отсутствуют 

дети- инвалиды и дети с ОВЗ, которым 

таковые требуются 

4. 

Обеспечение доступа в здание ОО 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание школы оборудовано кнопкой 

вызова персонала. 

5. 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В школе организовано одноразовое го-

рячее питание школьников. Необходи-

мости в создании специальных условий 



для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями нет. 

6. 

Условия охраны здоровья обучаю-

щихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Охрану здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осу-

ществляет персонал школы. 

7. 

Доступ к информационным системам 

и информацион-

но-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для ис-

пользования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Доступ к информационным системам и 

информацион-

но-телекоммуникационным сетям 

обеспечен всем обучающимся. При-

способленных информационных систем 

и сетей в школе не предусмотрено, так 

как в школе отсутствуют дети- инва-

лиды и дети с ОВЗ, которым таковые 

требуются 

8. 

Электронные образовательные ре-

сурсы, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе при-

способленным для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к электронным образовательным 

ресурсам обеспечен всем обучающимся. 

ЭОР Приспособленных ЭОР в школе не 

предусмотрено, так как в школе отсут-

ствуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 

которым таковые требуются 

9. 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального 

пользования по адаптированной образо-

вательной программе не предусмотрено, 

так как в школе отсутствуют де-

ти-инвалиды и дети с ОВЗ, которым 

требуются специальные технические 

средства обучения. 

Во время проведения занятий в классах, 

где обучаются инвалиды и обучающиеся 

с ОВЗ, возможно применение мульти-

медийных средств, оргтехники, и иных 

средств для повышения уровня воспри-

ятия учебной информации обучающи-

мися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изу-

чаемой дисциплины учителями допол-

нительно проводятся групповые и ин-

дивидуальные консультации 

 


