
Часто задаваемые вопросы по Доступной среде в школе? 

Учебное заведение – важное место для социализации ребенка или молодого человека, которое должно быть 

доступно абсолютно для всех. Школа и прилегающая инфраструктура организована таким образом, чтобы любой 

человек с ограничениями (тотально незрячий или слабовидящий, тотально глухой или слабослышащий, инвалид-

колясочник) мог не только себя комфортно в них чувствовать, но также свободно передвигаться и получать 

информацию. 

Школа площадью 3621,7 кв.м. расположена в трехэтажном кирпичном здании 1962 года постройки, 

рассчитанном на 960 учебных мест. Пришкольная территория: 17568 000 кв.м. (в том числе пришкольный 

участок). 

 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы, для чего 

используются 36 учебных кабинетов, 1 мастерская для мальчиков, 1 кабинет технологии для девочек, 

компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал. Все помещения соответствуют нормам СанПиНа. В кабинетах 

имеется интерактивное оборудование. Компьютеры объединены в локальную сеть, имеется выход в Интернет. 

Учебно - материальная база школы включает в себя так же библиотеку, актовый зал, 2 зала столовой, 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты психолога, социального педагога, зам.директоров МБОУ СОШ 

№ 63. В МБОУ СОШ № 63 имеются: спортивный зал,  универсальный стадион ( футбольное поле,  баскетбольное 

поле, волейбольное поле, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину). В школе имеются кабинеты для 

проведения практических занятий по химии, физике, биологии, географии, технологии и ИЗО, есть мастерская. 

Оборудован кабинет информатики. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Для осуществления 

учебного процесса используется интерактивное оборудование.   

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

 Состояние материально-технической базы и информационно-технического обеспечения школы соответствует 

целям и задачам образовательного процесса. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях.  

Для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья используются специальные 

адаптированные  образовательные программы, коррекционные занятия с логопедом и педагогом-

психологом. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка. 

   Предусмотрена реализация адаптированных образовательных   программ (АООП):  

 АООП   начального общего образования с расстройствами аутистического спектра  (РАС 

вариант 8.1); 

 АООП   начального общего образования с расстройствами аутистического спектра  (РАС 

вариант 8.2);  

 АООП  начального общего образования с задержкой психического развития (ЗПР вариант 

7.2); 

 АООП начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата (НОДА вариант 6.1). 

 АООП   основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата (НОДА вариант 6.1); 

 АООП  основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР вариант 7.1).  
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 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1. 

1. Предоставляется возможность для обучения на дому. 

2. Предоставляется тьюторское сопровождение. 

3. Предоставляются: льготное питание, компенсационные выплаты за питание для 

обучающихся инвалидов. 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере 
образования (просмотр). 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут 
участвовать в образовательном процессе на общих основаниях.  
Для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья используются  специальные 
адаптированные  образовательные программы, коррекционные занятия с логопедом и педагогом-
психологом. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка. 
 Есть электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ОВЗ 
Специально оборудованные учебные кабинеты 
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
Библиотека размещена на 1 этаже и приспособлена для использования инвалидами и лицами с ОВЗ на общих 
основаниях. 
Информационно- библиотечный центр осуществляет информационное, библиотечное и справочно-
библиографическое обслуживание всех участников образовательного процесса.  Инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут использовать ресурсы 
школьного информационно-библиотечного центра на общих основаниях. 
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
в имеются в наличии следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
раздаточный материал); 

 электронные образовательные ресурсы; 
 аудиовизуальные (учебные презентации, учебные фильмы и др.); 
 наглядные (плакаты, настенные карты, настенные иллюстрации и др.); 
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, демоснстационые модели и др.); 
 учебные приборы  
 спортивное оборудование. 

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями обучения имеются технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования.  
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 
Информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
- поручни для инвалидов и лиц с ОВЗ 
- кнопка вызова для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Сведения об условиях питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
Для организации питания детей имеется  два зала столовой на 146 посадочных мест.  
Питание организовано для всех детей, в том числе для детей из малообеспеченных семей и 
детей  из многодетных семей. Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными завтраками.  
Столовая обеспечена штатом и необходимым технологическим оборудованием. 
Сведения о доступе к информационным системам и IT-сетям, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
Доступ  к информационным ресурсам для обучающихся в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организован в кабинетах информатики, в школьном информационно - библиотечном 
центре и 2 кабинета ЦОС. 
Официальный сайт школы имеет адаптированную версию. Версия для слабовидящих включается при нажатии на 
специальную кнопку на главной странице сайта образовательно учреждения. Инвалиды и лица с ограниченными 
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возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут пользоваться данной услугой на общих 
основаниях. 
Интернет провайдер: ОАО "Ростелеком" 
  
Скорость доступа к сети Интернет:  до 100 Мб/с 
 
Входная группа МБОУ СОШ  № 63: 
Специальное оборудование для слабовидящих и незрячих людей в холле – есть тактильный  указатель, он   
контрастно выделяется среди общего оформления интерьера. 
Лестница на входе: 
Адаптация класса в школе  для людей с инвалидностью: 
Есть два кабинета для коррекционных классов. 
Места в первом ряду у окна отданы для использования инвалидом с нарушением зрения. 
 
Места в первом ряду, в центральном ряду отданы для использования инвалидами с нарушением слуха. 
В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрено для учащихся с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделено один-два первых стола 
в ряду у дверного проёма. (п. 8.2.2 СП СП 59.13330.2016). Для инвалидов колясочников есть места в первом ряду, 
ближайшие от входа в помещение. Отбойник двери- Предназначен для защиты нижней части двери при 
столкновении с ней инвалидной коляски во время открытия.  

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php

