
Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ОГКОУ 

«Барановская школа-интернат» 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. Имеющиеся 

формы обучения: -очная. При наличии 

медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение КЭК) для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В наличии адаптированные образовательные 

программы. Имеются специально 

предусмотренные и оборудованные помещения. 

В библиотеке школы-интерната имеется вся 

учебно-методическая литература и учебные 

пособия для проведения занятий, но  она не 

укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов (по 

слуху - «говорящими книгами» на флешкартах и 

специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральный вход и вход в корпус школы-

интерната  оборудованы пандусом. 

Конструктивные особенности здания ОГКОУ 

«Барановская школа-интернат» не 

предусматривают наличие подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, в образовательной 

организации отсутствуют. Отсутствует 

специально оборудованный санузел (поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование). При необходимости для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся ОГКОУ «Барановская школа-

интернат» предусматривается организация 

горячего питания, по цикличному меню. При 

необходимости, для учащихся (по медицинским 

показаниям) формируются рационы 



диетического питания. Создание отдельного 

меню для инвалидов и лиц с ОВЗ возможно по 

медицинским показаниям. Пищеблок школы 

осуществляет производственную деятельность в 

полном объёме 7 дней – с понедельника по 

воскресенье включительно. Льготное питание 

для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Классные руководители, воспитатели групп 

сопровождают обучающихся в столовую. 

Столовая расположена на 1этаже. Перед 

обеденным залом,  оборудован сан-узел, где 

расположены умывальники с подачей горячей и 

холодной воды и туалеты. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Здания ОГКОУ «Барановская школа-интернат» 

оснащены противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет 

оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. Медицинское сопровождение 

обучающихся школы-интернат осуществляют 

школьные медсестры.  В ОГКОУ «Барановская 

школа-интернат» организовано психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которые осуществляют 

– штатные – педагог-психолог, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, а также 

социальный педагог и педагог дополнительного 

образования. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно теле 

коммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным 

сайтом ОГКОУ «Барановская школа-интернат» и 

с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия 

для слабовидящих. В ОГКОУ «Барановская 

школа-интернат»  создано единое 

информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в 



условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: - 

электронной почтой; - локальной сетью; - 

выходом в Интернет (провайдер «Ростелеком»); - 

функционирует официальный сайт школы-

интерната. В школе создана локальная сеть. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Для 

обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в школе действует система контент - 

фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для 

учащихся и преподавателей школы - интерната 

закрыт. В школе –интернате имеются 

мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры, ауди-теле-аппаратура) 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с  

Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов имеется 

интерактивным комплекс «Шхуна» с 

автоматизированным рабочим местом для 

проведения коррекционно-логопедических 

занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Также в ОГКОУ «Барановская школа-интернат» 

имеется специализированная интерактивная 

комната - сенсорная комната и мини-набор 

«Приоритет» для проведения коррекционных 

занятий педагогом –психологом. Кабинет 

педагога-дефектолога оборудован 

специализированным оборудованием: игровой 

многофункциональный стол и игровой 

ландшафтный стол для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с детьми –

инвалидами и ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

образования (наличие в 

штате организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

Педагоги ОГКОУ «Барановская школа-интернат 

раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в области 

коррекционной педагогике» на базе ОГОУ 

«Институт развития образования» Ульяновской 



дополнительное 

образование для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

области в объеме 108ч. Учитель – логопед 

прошла курсу повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные образовательные технологии в 

области логопедия» в объеме 108 ч. 

Специалисты  школы – интерната прошли курсы 

повышения квалификации при АНО ДОПО 

«Просвещение- Столица» по дополнительным 

программам «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью» ,  «Организация деятельности 

тьютора по вопросам работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью», «Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью для педагогов и 

руководителей общеобразовательных 

организаций», «Воспитательная работа с детьми 

ОВЗ и инвалидностью». 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся 

Общее количество мест – 120 

Группы постоянного пребывания  обучающихся 

расположены на 1 и 2 этажах. В группах 

спальная комнаты, оснащены  необходимой 

мебелью (кровати, шкаф для одежды, тумбочки), 

мягким инвентарем (матрасы, подушки, одеяла, 

полотенца, постельное белье). 

 


