
Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020-

2021 учебном году 

В МБОУ ООШ № 20 г. Канска в 2020-21 учебном году  всего обучающихся  с 

ОВЗ- 89 чел., в составе обучающихся с ОВЗ 5 инвалидов (2 из них обучаются 

на дому). Реализуются программы:  

     адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

интеллекта (легкая степень умственной отсталости)- 81 обучающихся; 

  адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития -8 обучающихся.  

Обучение указанных категорий детей осуществляется: 

- в классах возрастной нормы в условиях интеграции (для детей с ЗПР - 

2А, ,4А, для для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 
отсталости)-1А, 1Б)

- в классах для обучающихся  по адаптированной образовательной программе 
для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости)-2В, 5Б, 6- 7Б, 8Б , 9Б.

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание ОО: территория МБОУ 
ООШ № 20 г. Канска доступна для указанных категорий детей.  Вход в 
здание ОО оборудован пандусом. Среди обучающихся с ОВЗ нет детей, 
передвигающихся на инвалидной коляске, имеющих физические ограничения 

для передвижения по 1 и 2 этажам здания ОО, учебным кабинетам и иным 

помещениям.

В подразделе «Материально- техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» содержится информация об условиях обучения в 
МБОУ ООШ № 20 г. Канска. https://sh20-kansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organiz/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/ 
Специально оборудованные учебные кабинеты- нет.

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ- нет.

Библиотека ,приспособленная для использования инвалидами и лицами 
с ОВЗ- нет.

Объекты спорта , приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ- нет.

Средства обучения, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ- нет.

Учебниками все обучающиеся вышеперечисленных категорий обеспечены на 

100%, им  полностью доступен  книжный фонд библиотеки.
Учебное оборудование используется для обучения согласно адаптированной 

образовательной программе. 

  Специальные условия питания: инвалиды и дети с ОВЗ получают 

бесплатное двухразовое питание на основании постановления 

http://sh20-kansk.narod.ru/p132aa1.html


администрации города Канска от 18.07.2018г №656, Приказа    Управление 

образования администрации города Канска»  №170-о от 11 .09. 2020г «Об 

обеспечении бесплатным горячим питанием   детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях города Канска ». 

Специальные условия охраны здоровья: охрана здоровья инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  через: 

 выполнение всех требований САНПиН при  организации образовательного 

процесса, составлении расписания учебных занятий,  

cоблюдение гигиенических нормативов объема учебной урочной и домашней 

нагрузки,  

организацию работы в ОО службы психолого- медико- педагогического 

сопровождения, 

организацию работы медицинского кабинета, 

применение педагогическими работниками  дифференцированного, 

индивидуального подхода к обучающимся с учетом особенностей состояния 

их здоровья,  

выполнение  индивидуальных рекомендаций ПМПК для каждого  

обучающегося, выполнение мероприятий согласно индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов, 

привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в мероприятиях по 

формированию ЗОЖ, 

включение обучающихся с ОВЗ в систематические занятия физической 

культурой, спортом( по возможности), в систему спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям: информационные системы и 

информационно- телекоммуникационные сети доступны обучающимся  

вышеперечисленных категорий, школьный кабинет ИКТ, библиотека 

предоставляют возможность выхода в сеть Интернет, работы за 

компьютером , из любого учебного кабинета имеется возможность выхода в 

сеть Интернет через школьную локальную сеть, через Wi-Fi.  На  школьном 

сайте имеется версия для слабовидящих 

Электронные образовательные ресурсы, доступные инвалидами и 

лицами с ОВЗ: обучающиеся вышеперечисленных категорий не имеют 

ограничений при работе с электронными образовательными ресурсами, 

доступными обучающимся. 



 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования: специальных  технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация не имеет. 

 

  

 


