
 

 

 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 N 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» в образовательном учреждении   выполнена 

часть условий для обеспечения доступности объекта. 

В МБОУ Васильево – Петровской ООШ Азовского района  

разработан  Паспорт  доступности  для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем образовательных услуг  в сфере образования.   

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. 

В МБОУ Васильево- Петровской ООШ Азовского района, реализующей 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, а также адаптированные образовательные программы 

для лиц с ОВЗ, имеются в наличии административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

• библиотека; 

• спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся (раздаточная); 

•  санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

https://yadi.sk/i/Wyf1Rkcx2kM-VQ
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах. 

 

№ 

п/п 

Кабинеты, спортзалы Предель

ная 

наполня

емость 

за 1 

занятие 

Количе

ство 

кабине

тов 

оснащенность Инструк

ций по 

охране 

труда. 

1 

Помещения для питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников (комната для 

приема пищи) 

30 1 Столовое оборудование да 

2 Кабинет начальных 

классов 

 

15 4 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, электронные учебные 

программы, наглядные пособия, 

сканер, принтер лазерный, экранно-

звуковые пособия, настольные игры, 

интерактивные учебные пособия. 

да 

3 Спортивный зал, с 1 по 9 

классы 

 

25 1 Спортивное оборудование, 

спортивные снаряды, туристическое 

снаряжение, универсальный 

портативный компьютер, цифровой 

проектор, передвижной столик для 

мобильного цифрового проектора, 

экран настенный, видеозаписи, 

аудиозаписи для занятий физической 

культурой. 

да 

4 Кабинет русского языка и 

литературы 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

таблицы демонстрационные к 

основным теоретико-литературным 

понятиям, портреты поэтов и 

писателей, фотокамера цифровая, 

сканер, принтер лазерный, экранно-

звуковые пособия, мультимедийные    

тренинговые,  контролирующие 

программы  по литературе. 

да 

5 Кабинет иностранного 

языка 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

наглядные пособия, аудиозаписи к 

УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка, 

видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для 

разных ступеней обучения, аудио-

центр, телевизор с универсальной 

подставкой, видеомагнитофон. 

 



6 Кабинет математики 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, наглядные 

пособия, интерактивные учебные 

пособия, мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики, электронная база данных 

для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы, 

инструментальная среда по 

математике, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

да 

7 Кабинет информатики 

 

10 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

печатные пособия, программные 

средства (лицензионные), 

персональный компьютер – рабочее 

место ученика, принтер лазерный, 

принтер цветной, копировальный 

аппарат, сканер, персональный 

компьютер –  рабочее место учителя, 

сервер, источники бесперебойного 

питания, интернет, комплект сетевого 

оборудования, устройства 

ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники, мобильное 

устройство для хранения информации 

(флеш-память), стойки для хранения 

компакт-дисков, запирающаяся на 

ключ, запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования, экранно-

звуковые пособия  (комплекты 

презентационных слайдов по всем 

разделам курсов) 

да 

8 Кабинет истории 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

печатные пособия, карты, 

картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей истории, 

интерактивные учебные пособия,  

экранно-звуковые пособия, 

мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам истории России 

да 



и курсам всеобщей истории, 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы, игровые 

компьютерные программы (по 

тематике курса истории),  телевизор с 

универсальной подставкой, 

видеоплейер, аудио-центр. 

9 Кабинет географии 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

печатные пособия (таблицы, 

портреты, карты мира, карты 

материков, их частей и океанов, карты 

России, рельефные физические карты, 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала), 

интерактивные учебные пособия,  

мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам  географии, 

учебная геоинформационная система, 

экранно-звуковые пособия, 

видеофильмы, приборы,  учебно-

практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (инструменты для 

проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на 

местности, модели, расходные 

материалы, реактивы, натуральные 

объекты(коллекции, гербарии), 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, телевизор, видеоплеер. 

да 

10 Кабинет физики 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

наглядные пособия, интерактивные 

учебные пособия,  информационно-

коммуникативные средства, ТСО, 

интегрированные с системой 

демонстрационного оборудования по 

физике, ТСО общего назначения, 

оборудование для фронтальных 

лабораторных работ (тематические 

наборы, приборы и оборудование по 

механике, молекулярной физике и 

термодинамики, электродинамики, 

оптики, квантовой физики), 

оборудование для практикума 

да 



(оборудование общего назначения, 

тематические комплекты, приборы), 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, телевизор, видеоплеер. 

11 Кабинет химии и биологии 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

наглядные пособия, интерактивные 

учебные пособия, мультимедийные 

программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам 

курса химии, экранно-звуковые 

пособия в цифровом и компьютерном 

виде, учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, приборы, 

наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента (демонстрационные, 

комплекты для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии, 

модели, натуральные объекты и 

коллекции, реактивы, 

специализированная мебель). 

да 

12 Кабинет искусства 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

наглядные пособия, натурный фонд 

изобразительного искусства, 

универсальный настольный 

компьютер, портативный компьютер 

ученика, принтер лазерный, документ-

сканер, мобильное устройство памяти 

для индивидуальной работы, 

фотокамера цифровая со штативом, 

иллюстрации по МХК, аудиозаписи по 

МХК, ленты времени, инструменты 

создания и редактирования 

концептуальных и временных 

диаграмм, аудиосистема, портативный 

компьютер ученика. 

да 

13 Кабинет технологии и 

ОБЖ 

 

20 1 Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные программы, 

наглядные пособия, интерактивные 

учебные пособия, комплект 

принадлежностей для оказания первой 

медицинской помощи, комплект 

принадлежностей, обеспечивающий 

безопасное пребывание человека в 

природных условиях, противогазы, 

портативный компьютер ученика, 

учебно-методические комплексы по 

да 



ОБЖ, видеозаписи по ОБЖ, 

видеомагнитофон, телевизор. 

 

Обеспечены безопасные условия пребывания детей школе: установлены: 

- тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- система видеонаблюдения. 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 
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