
Информация об обеспечении возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной 

категории с учетом их психофизических особенностей. 

 

Специально оборудованные учебные 

кабинеты 

 Оборудованные учебные кабинеты гимназии могут 

быть использованы не всеми категориями инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(возможно использование с помощью педагогов 

школ). 

Объекты для проведения практических 

занятий 

Кабинет физики оснащѐн необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных 

работ.  Кабинет химии имеет необходимый  набор 

для проведения практических работ с 

использованием лабораторных столов. Комплект 

мебели  и демонстрационный стол для занятий по 

биологии обеспечивает условия для проведения 

лабораторных и практических занятий с 

использованием муляжей, моделей, коллекций. На 

уроках ОБЖ используются тренажѐры, манекен, на 

школьной территории имеется площадка для 

практических занятий по ОБЖ.  Столярная 

мастерская имеет достаточное количество 

инструментов и действующий станочный парк. В 

кабинете обслуживающего труда есть электрические 

швейные машины, помещение оборудовано  для 

проведения уроков по технологии.  В гимназии 

имеется спортивный зал с раздевалками. Спортивная 

база гимназии укомплектована в соответствии с 

потребностями образовательного процесса. 

 Оборудование учебных кабинетов соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать заявленные 

образовательные программы. 

Имеется школьное радио. 

Объекты для проведения практических занятий могут 

быть использованы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

инвалидами-колясочниками только на первом этаже.  

Библиотека Библиотека и читальный зал гимназии оснащены 

компьютерами с интернет-услугами для 

практических занятий.  Библиотечный фонд 

гимназии составляет     45 956    экземпляров, 

их которых   30906  учебных книг, 

художественная литература 14881), методической 

и справочной литературы – 169 , электронных 



форм учебников –  13  , периодических изданий –    

12,   из которых методических журналов –  3, 

познавательных журналов –  2,  

научно-практических журналов для школьников – 

1,  художественных  – 1.   

 

Объекты спорта В здании МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В гимназии 

имеется спортивный зал с раздевалками, спортивная 

площадка. Спортивная база гимназии 

укомплектована в соответствии с потребностями 

образовательного процесса.  

 

Средства обучения и воспитания Средства обучения и воспитания, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Средства обучения и воспитания – все те материалы, 

с помощью которых преподаватель осуществляет 

обучающее воздействие (учебный процесс). К 

средствам обучения относятся предметы 

материальной и духовной культуры, которые 

используются при решении педагогических задач. 

Они обеспечивают реализацию принципа 

наглядности и содействуют повышению 

эффективности учебного процесса, дают учащимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для 

осуществления учебного познания и мыслительной 

деятельности на всех этапах обучения.  

Реализовать принцип наглядности в обучении 

помогают визуальные средства, так как более 80 % 

информации учащиеся воспринимают зрительно мы 

используем предметы и объекты природной и 

искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, 

модели, дорожные знаки, математические символы, 

наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, 

CD/DVD-диски, диапозитивы.. В процессе обучения 

также используются технические средства обучения. 

В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют 

показать явления, быстро протекающие процессы. 

Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ 

с другими средствами обучения.  

В учреждении используются средства обучения и 

воспитания: 

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, и т.д.);  

Визуальные (зрительные): 

  -таблицы по истории, биологии, географии, физике, 



математике, русскому языку, английскому языку, 

литературе, технологии, химии, начальным классам; 

 карты по истории и географии; 

 портреты по всем учебным предметам; 

 натуральные объекты по биологии; 

модели, муляжи по биологии, географии, 

математике, физике, начальным классам; 

лабораторное оборудование по физике, химии, 

биологии. 

Механические визуальные приборы: микроскоп 

 Аудиальные (слуховые): магнитофоны; 

 музыкальный центр ; 

 Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): звуковые 

фильмы; 

Словесные: учебники; художественная литература; 

словари; другая необходимая литература. 
Мультимедийные: интерактивные доски, мультимедиа 
проекторы. 

Электронные образовательные ресурсы: образовательные 

электронные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

электронные энциклопедии; 

Тренажеры и спортивное оборудование. 

Основные средства воспитания и формы 

организации воспитательной работы 

обучающихся, в том числе приспособленные для 

пользования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- 

 -организация внеклассной 

деятельности обучающихся (организация школьных 

концертов, праздников, творческих вечеров, 

собраний классов преподавателей и участие в них 

обучающихся, общешкольные родительские 

собрания);  

- организация внеаудиторной деятельности 

обучающихся (посещение мероприятий за пределами 

школы – учреждений культуры и искусств и пр.); 

- организация и проведение внутришкольных 

конкурсов, методических мероприятий 

(мастер-классов, обучающих встреч), 

социокультурных проектов с другими организациями 

и учреждениями;  

- проведение профориентационной и 

профилактической работы (тематические лекции, 

беседы, тематические концертные программы, 

участие в творческой деятельности, 

профориентационные мероприятия с участием 

ведущих представителей в различных областях 

искусства и пр.);  



- организация и проведение мониторинговых 

мероприятий (мониторинги образовательных и 

творческих достижений обучающихся);  

- проведение индивидуальной работы с 

обучающимися и родителями (индивидуальное 

консультирование, беседы и пр.). Специальных 

средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не предусмотрено. 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется  с предоставлением возможности 

участия во всех гимназических мероприятиях, 

направленных на развитие нравственно 

эстетического и патриотического воспитания. При 

необходимости оказываются волонтерская помощь и 

консультации специалистов. 

 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здание образовательного 

учреждения 

Конструктивные  особенности  здания  МБОУ г.  

Мурманска «Гимназия №2» (дата постройки здания - 

1935 г.) не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные 

метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной 

организации отсутствуют.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации будет предоставлено сопровождающее 

лицо, входные двери обеспечивают полную 

доступность. Имеется звонок для вызова.  

Специальные условия питания Оборудование и персонал пищеблока МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №2»  полностью 

обеспечивают потребность обучающихся в горячем 

питании, в соответствии с меню, утвержденным 

Роспотребнадзором по Мурманской области. 

Обучающиеся начальных классов получают 

бесплатное дополнительное питание в виде 

молочных продуктов.  В помещении столовой 

имеются пищеблок; моечные для столовой и 

кухонной посуды, кладовая для сухих сыпучих 

продуктов;  охлаждаемые и низкотемпературные 

холодильные камеры. Мытье посуды в столовых 

осуществляется механическим способом с 

добавлением моющих средств. В помещении 

пищеблока соблюдаются правила хранения пищевых 

продуктов.  



Столовая располагается на первом этаже здания. В 

холле образовательного учреждения расположены 

умывальники с подачей горячей и холодной воды, 

электросушилки.  

Классные руководители сопровождают учащихся в 

столовую.  

В связи с тем, что столовая находится на первом 

этаже здания гимназии, доступ лиц с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

столовую возможен с предоставлением помощи 

сопровождающего лица. Создание отдельного меню 

для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется, в связи с 

их отсутствием.  

Специальные условия охраны здоровья Здание МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло, 

необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой информацией 

для сигнализации об опасности. Для оказания 

доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет 

оснащѐн оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 

2.1.3.2630–10. На основании заключѐнного договора 

медицинское сопровождение учащихся гимназии 

осуществляет медсестра. 

В гимназии возможно психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

включают в себя:  

• оказание доврачебной первичной медицинской 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

• организация питания обучающихся;  

• определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности 

каникул;  

• обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для 



занятия ими физической культурой и спортом; 

профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ; 

проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий;  

• прохождение  обучающимися  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров;  

• профилактика несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №2»;  

обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе.  

Возможно составление индивидуальных учебных планов 
для обучающихся инвалидов и лиц ограниченными 
возможностями, которые обучаются на дому. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационны

м сетям 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены особые 

условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям при 

работе с официальным сайтом МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №2» и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих.  

Технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:   

- мультимедийные средства;   

- мультимедийные проекторы;   

- интерактивные доски;   

- телевизоры;   

- компьютеры, ноутбуки, нетбуки;   

- принтеры, сканеры, документ-камеры.   

версия официального сайта школы для 

слабовидящих;  - имеется возможность 

дистанционного обучения детей инвалидов и лиц с 

ОВЗ через платформу Google Classroom и Zoom.   

Электронные образовательные ресурсы Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Медиатека образовательных ресурсов 

http://store.temocenter.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru/ 

 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Во время 

проведения занятий, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, примененяются мультимедийные 

средства, оргтехника и иные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, информирования родителей, имеется 

сайт школы, электронный дневник. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости проводится подбор и разработка 

учебных материалов в печатных и электронных 

формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Во время проведения занятий в классах, где 

обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

возможно применение мультимедийных средств, 

оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для 

повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины учителями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием сети Интернет. Имеются 

электронные УМК и учебники на электронных 

носителях. 

 

 

Учебные кабинеты оборудованы техническими 

средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования, в том числе для 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/


детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это: 

 мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

 интерактивные доски, 

 мобильные компьютерные классы, 

 оборудование компьютерного лингафонного 

кабинета, 

 видео ДVД, 

 МФУ. 

Общежитие, интернат Общежития, интерната нет. 

 


