
Информация о предоставлении образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

Организация образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ", локальными актами учреждения. 
 

Под специальными условиями получения образования детьми с инвалидностью и ОВЗ 
понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 
 

• использование адаптированных образовательных программ (в том числе, программ 
коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных программ); 
 

• специальных методов обучения и воспитания; 
 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 79 г. Владивостока» функционирует с 1992 года. В настоящее время школа располагается в 
трехэтажном здании. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 
подъемников и 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. Центральный вход оборудован кнопкой вызова. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», 
видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 
сопровождающее лицо. 
 

2. Наличие оборудованных учебных помещений 

 

В школе создан специализированный кабинет для проведения практических занятий,  средств 
обучения и воспитания, приспособленный для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

МБОУ «СОШ № 79 г.Владивосток» осуществляет питание детей в соответствии с действующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. Создание 
отдельного меню для детей с ОВЗ не практикуется. 
 

Бесплатное питание предоставлено для детей-инвалидов. 
 

3. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

На базе школы работает лицензированный медицинский кабинет врача-педиатра от Городской 
больницы №3, проводятся плановые медицинские осмотры и вакцинация 
школьников.Медицинское обслуживание детей, в т.ч. детей с ОВЗ небольшой и средней тяжести в 
школе осуществляет внештатный врач-педиатр, медицинская сестра (поликлиника № 3) 
 

4. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В школе имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения до 100 Мбит/сек. Доступ 
к образовательным ресурсам обучающихся осуществляется по локальной сети через ресурсы 
общего доступа локальной сети школы с регистрацией  (или без регистрации) на рабочем месте. 
Доступ к мировым образовательным ресурсам обучающимся осуществляется через локальную 
сеть с выходом в Интернет с компьютеров общего доступа, на которых установлена программа 
контентной фильтрации. 



Для учащихся с ОВЗ доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 
сетям предусмотрен. 
Количество локальных сетей в образовательном учреждении – 1 

Количество компьютерных кабинетов – 2, с 30-ю компьютерами 

 
 

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Дети с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвуют в образовательном процессе по 
индивидуальной программ. Приспособленных электронных образовательных ресурсов для 
использования детьми с ОВЗ в школе не имеется. 
 

6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для детей с ОВЗ 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 
детей с ОВЗ отсутствуют. 
Категории обслуживаемых инвалидов в МБОУ "СОШ № 79 г.Владивостока" - инвалиды с 
нарушением слуха, нарушениями умственного развития. 
Для остальных категорий инвалидов услуга предоставляется в МБОУ "СОШ № 70 г.Владивостока" 

 

http://school70.pupils.ru/

