
Информация о наличии специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР 
№ п/п Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- наличие приспособленной входной группы здания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие 

устройства и приспособления) 

Территория учреждения соответствует условию беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения по участку. 

Выделено место для парковки автотранспортных средств ЛОВЗ. 

Имеется отдельный вход в здание филиала с минимальным перепадом 

высот, оборудованный специальным съездом, пандусом для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий 

граждан с ограниченными возможностями. 

- наличие возможностей перемещения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

На первом этаже спального корпуса, без перепада высот находятся 

учебные кабинеты, библиотека, методический кабинет. 

- 
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(перила, поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

На первом этаже здания оборудовано санитарно-гигиеническое 

помещение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

обеих сторон унитаза симметрично закреплены два горизонтальных 

поручня на высоте 800-850 мм от пола и на расстоянии 600 мм друг от 

друга. 

- оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

дублирующими световыми табло с надписью «Выход» 

- 

наличие объектов спорта, приспособленного для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеется физкультурный зал, спортивная площадка. 



- 
наличие  жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ нет. 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на 

сайт) 

https://rgi1.net/index.php  

  

https://rgi1.net/index.php


- наличие на сайте учреждения информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку 

на раздел сайта) 

https://rgi1.net/index.php/distantsionnaya-olimpiada-dlya-detej-s-ovz  

3. Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение об обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов  

посредством дистанционных образовательных технологий с 

применением компьютерной техники и средств связи 

(https://rgi1.net/images/Documents/normativnie-

akti/Polojenie_DODI7.pdf)  

 

 
4. 

Система обучения инвалидов и лиц с лиц с ограниченными возможностями здоровья в организации  

(отметьте все имеющиеся формы) 

- инклюзивная в общих группах имеется 

- с применением дистанционных технологий имеется 

- специальная в специализированных группах                                                          имеется 

- смешанная (частично в общих группах, частично в 

специальных) 

- 

- по индивидуальному учебному плану                                                           имеется 

5. Материально-техническое обеспечение образования 

- использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Имеются 3 телевизора,  акустическая система и музыкальный центр. 

Оборудован один  компьютерный класс. Во всех учебных кабинетах 

есть возможность выхода в систему интернет. Имеется два кабинета для 

проведения уроков учителями дистанционного обучения. Также в 

библиотеке созданы рабочие места с выходом в интернет. 

- обеспечение возможности дистанционного обучения 

(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.) 

Имеются электронные УМК, учебники на электронных носителях, 

видеоуроки. В школе оборудован кабинет, позволяющий 

организовывать онлайн – трансляции учебного процесса. 

  

https://rgi1.net/index.php/distantsionnaya-olimpiada-dlya-detej-s-ovz
https://rgi1.net/images/Documents/normativnie-akti/Polojenie_DODI7.pdf
https://rgi1.net/images/Documents/normativnie-akti/Polojenie_DODI7.pdf


- специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер и т.д.) 

ГБОУ «ШИ №1» обеспечена средствами обучения детей с ОВЗ и 

педагогических  работников: специализированный программно-

технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-

камера, принтер, сканер, колонки, микрофон, наушники, сетевой 

фильтр, комплект для  проведения физических и физиологических 

испытаний, цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, 

цифровая фотокамера. 

 - обеспечение возможности дистанционного обучения Проведение онлайн – уроков с использованием программы «Skype» и 

«Zoom», «ШИО» https://ints.pro/teston/access-denied, IOS-площадка 

http://ios.rgi1.net/. Электронные УМК, учебники на электронных 

носителях. 

- 

наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ОВЗ, графический планшет, веб-камера, принтер, сканер, колонки, 

микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для  проведения 

физических и физиологических испытаний, цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов, цифровая фотокамера. 

 - наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производственного оборудования 

- 

     - 

комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

Библиотека комплектуется говорящими книгами для воспроизведения 

на доступных носителях информации. 

- наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 

Для обучающихся с ОВЗ  имеются специальные клавиатуры для детей с 

НОДА, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом брайля. 

https://ints.pro/teston/access-denied
http://ios.rgi1.net/


- наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

Библиотека комплектуется специальными учебниками и учебными 

пособиями. 

 

 

 

 

- наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным  сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Все обучающиеся  с ОВЗ, дети-инвалиды  имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам, так как обучаются в дистанционном 

формате и школа обеспечивает обучающихся  бесплатным интернетом, 

также имеется   электронные платформы,  которые используются  в 

системе информационно-образовательной среды ОУ: Мираполис, 

Сетевая школа индивидуального обучения,  Moodle. 

Для воспитанников, проживающих в интернате,  также обеспечивается 

доступ доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным  сетям 

Все учебные кабинеты и библиотека подключены к сети Интернет. 

- наличие электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

 В школе создана  информационно-образовательной среда. Имеются 

электронные образовательные ресурсы. В учебных целях используются  

электронные платформы: Мираполис, Сетевая школа индивидуального 

обучения,  Moodle, Skape. Все обучающиеся с ОВЗ, дети – инвалиды 

имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 

-  наличие специальные условия питания Обучающиеся  специального (коррекционного) класса для детей с РАС 

обеспечены четырехразовым горячим питанием, все остальные дети – 

инвалиды обучаются  на дому или по месту временного проживания и 

посредством дистанционных образовательных технологий. 



- наличие специальных условий охраны здоровья 1.Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

медицинском кабинете школы-интернат. 

2.Педагогические работники  проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с 

периодичностью не реже 1 раза в два года. Работники школы -интерната 

проходят предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке. 

Работники  должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарём профилактических прививок. 

3. В школе организуется работа по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни; по проведению санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

4. Расписание и режим занятий составляется  в соответствии с 

требованиями СП. 

 

  

6. Кадровое обеспечение образования 

- наличие в штате организации педагогических работников, 

имеющих основное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В штате имеется педагог-психолог,  имеющий опыт работы с 

инвалидами и лицами ОВЗ, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

тьютор, все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, имеют специальное 

дефектологическое образование. 

- 
наличие в штате организации ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, 

В штатном расписании филиала имеются  инженер, системные 

администраторы,  которые обеспечивают  работу днаправления 

дистанционного обучения детей-инвалидов и оказывают техническую 

помощь лицам с ОВЗ и педагогам. 

7 Иные условия 
 

- иные специальные условия (указать какие) - 

 


