
Информация 

 об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017г. 
№575 «О внесении изменений в п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации. 

№ п/п Вид информации Информация 

1. 
Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

В 2017-2018 учебном году в  школе обучаются 
инвалиды: 

1.  С нарушениями зрения  (нет) 

2. С нарушениями слуха (нет) 

  3. С нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 2 (6кл. – 1ч.; 9кл. – 1ч.) 

 4.  С интеллектуальными нарушениями: 2 (3кл. – 
2ч.) 

5. С соматическими заболеваниями:  7 (3 кл. – 1ч.; 
4кл. – 1 ч.: 5кл. – 1 ч.; 8кл – 1ч.; 9кл. – 2ч.; 10кл. – 
1ч.) 

Дети с У/о: 3 (3кл. – 2ч.; 4кл. – 1 ч.) 

2. 

О реализуемых образовательных 
программах(ОП), в том числе о реализуемых 

адаптированных ОП, с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 
ОП, а также об использовании при реализации 

указанных ОП электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Информация в разделе «Образование» 

При реализации образовательных программ 
электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии не используются. 

  

3. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами  и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информация в разделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса». Приспособленных оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания в школе не 

предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-
инвалиды и дети с ОВЗ, которым таковые 

требуются 

4. 
Обеспечение доступа в здание ОО  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Здание школы оборудованы пандусами 

5. 
Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В школе организовано одноразовое горячее 
питание школьников. Необходимости в создании 

специальных условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями нет 

6. 
Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Кроме персонала школы охрану здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляет  по договору с медсестрой 
Пугачевской ЦРБ Пятницкой И.Н. 

7. 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для 
использования инвалидами  и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 
обеспечен всем обучающимся. Приспособленных 
информационных систем и сетей в школе не 
предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-
инвалиды и дети с ОВЗ, которым таковые 
требуются 



8. 

Электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленным для использования 

инвалидами  и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Доступ к электронным образовательным ресурсам 
обеспечен всем обучающимся. ЭОР 

Приспособленных ЭОР в школе не предусмотрено, 
так как в школе отсутствуют дети-инвалиды и дети 

с ОВЗ, которым таковые требуются 

9. 

Наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 

пользования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

Специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования по 
адаптированной образовательной программе не 
предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-
инвалиды и дети с ОВЗ, которым требуются 
специальные технические средства обучения. 

Во время проведения занятий в классах, где 
обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

возможно применение  мультимедийных средств, 
оргтехники, 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 

 


