
Информация о доступности образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

1. Информация об образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Реализуемые адаптированные образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Адаптированные 

программы не 

реализуются 

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

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 

Не имеется 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Имеется пандус 

Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Согласно  Социальному кодексу Иркутской 

области все обучающиеся 1-4 классов (в том 

числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья) обеспечиваются 

бесплатным питанием. В рамках социальной 

поддержки дети из малоимущих, многодетных 

семей (в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья) 

обеспечиваются бесплатным питанием. 

В Воробьёвской начальной школе организовано 

питание.  

Отдельное меню для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов не предусмотрено 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинета медицинской сестры нет. При 

необходимости  обращаемся в ФАП (по 

договору) 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет со 

скоростью передачи данных 3 m bit/s, в том 

числе доступный для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Не имеется 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется 

 



 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/   

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/   

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/   

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/   

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Портал "Цифровое образование" http://digital-edu.ru 

Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru 

Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru 
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