
Доступная среда 

В МБОУ «СОШ № 12»  созданы условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями  здоровья и детьми-

инвалидами:  

 МБОУ «СОШ № 12» реализует адаптированные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего 

образования для детей с ОВЗ и  детей-инвалидов; 

 в школе открыты 3 коррекционных класса по программам начального 

общего образования и 1 коррекционный класс по программе основного 

общего образования; 

 организован подвоз детей с ОВЗ к школе и от школы до дома на 

школьных автобусах; 

 по медицинским показаниям и на основании заявления родителей 

(законных представителей) для учащихся  организуется индивидуальное 

обучение на дому; 

 для реализации коррекционной работы с детьми ОВЗ в школе работает 

социальный педагог, медицинский работник и по согласованию 

сотрудники школы, имеющие дополнительное профессиональное 

образование по направлениям учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

психолог-консультант; 

 в  школе разработана программа коррекционной работы 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

 в соответствии с планом реализации приоритетного национального 

проекта РФ «Образование» и регионального проекта по организации 

инклюзивного обучения детей-инвалидов, а так же для эффективного 

включения детей-инвалидов в процесс инклюзивного 

обучения  педагоги школы проходят КПК по вопросам организации 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

О специально оборудованных 

учебных кабинетах 

  

  

Инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. Оборудованных 

специально для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ учебных кабинетов не предусмотрено. 

В августе 2021 года планируется открытие комнаты 

релаксации для учащихся с ОВЗ. 

Имеющиеся формы обучения: 



- по индивидуальному учебному плану, 

- обучение в коррекционном классе; 

-  индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оборудованных специально для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ объектов для проведения 

практических занятий не предусмотрено. 

О библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека МБОУ «СОШ № 12» оборудована столами 

для читателей, стульями, книжными шкафами, 

стеллажами, каталожным шкафом и рабочим столом 

для библиотекаря. Комплектование библиотеки и 

читального зала специальными адаптивно-

техническими средствами, приспособленными для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, не предусмотрено. Доступ к имеющемуся 

библиотечному фонду для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

ограничен. 

Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

В гимназии имеются 2 спортивных зала,  оснащенных 

оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре. Имеется лыжная 

база, спортивная площадка ГТО на открытом воздухе. 

Специально оборудованных объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ не предусмотрено. 

О средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения учебного и воспитательного процессов 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья специальных средств не предусмотрено. 

Используются кабинеты, оснащенные необходимой 

мебелью и оборудованные мультимедийными 

комплексами, включающими проектор, экран, 

компьютер. 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на общих основаниях с 



предоставлением возможности участия во всех 

мероприятиях. 

Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

организации 

Конструктивные особенности здания МБОУ «СОШ № 

12» не предусматривают наличие подъёмников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся в здания 

МБОУ «СОШ № 12», не относятся к категориям детей, 

которым необходимы специальные условия доступа в 

здание образовательной организации. 

О специальных условиях 

питания 

  

В здании здания МБОУ «СОШ № 12» столовая общей 

площадью 319 кв.м. с пищеблоком 114,4  кв.м. 

расположена на 2 этаже здания школы.  Пищеблок 

оснащен холодильным и технологическим 

оборудованием. Обеденный зал площадью 204, 6 кв.м. 

рассчитан на 240 посадочных мест, имеется буфет. За 

каждым классом закреплена обеденная зона. 

Режим работы столовой здания МБОУ «СОШ № 12» с 

8.15 до 17.00. 

Льготное питание осуществляется для обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где 

расположены умывальники с подачей воды, которые 

обеспечены жидким мылом и антисептиком, 

рукосушители. 

В столовой находится кулер с питьевой водой. Столовая 

обеспечена рециркулятором. 

О специальных условиях охраны 

здоровья 

  

  

Созданы условия здоровьесберегающей среды здания 

МБОУ «СОШ № 12». В учебных кабинетах мебель 

соответствует росту обучающихся, классные доски 

оснащены дополнительными лампами освещения. 

Обеспечен питьевой режим, на каждом этаже 

поставлены питьевые фонтанчики, между этажами в 

холлах кулеры с питьевой водой, одноразовые 

стаканчики. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи учащимся здания МБОУ «СОШ № 12» 

осуществляет государственное бюджетное учреждение 

здравохранения РБ городская больница  города 



Кумертау на основании договора. В МБОУ «СОШ № 

12» работает фельдшер городской больницы. В школе 

лицензированный медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет состоит из кабинета фельдшера и процедурного 

кабинета. Кабинет оборудован мебелью, оборудованием 

в соответствии с требованиями. 

Здание МБОУ «СОШ № 12» в 2021 году  оснащено 

новой автоматической противопожарной 

сигнализацией, с выводом на пульт пожарной охраны, 

информационными табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. На 

дверях установлены датчики движения. Входная дверь 

оборудована СКУД, видеодомофоном. Установлен 

турникет СКУД. 

Организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

В образовательном учреждении возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

Информационная база МБОУ «СОШ № 12»  оснащена: 

 - электронной почтой; 

- локальной сетью;  

- выходом в Интернет;  

Функционирует официальный сайт МБОУ «СОШ № 

12»  http://www.kum-school12.ru/ 

Об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

 Учи.Ру 

 ЯКласс 

 «АИС» Образование 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОРТАЛ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 Президент России — школьникам 

 «ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТЕСТИРОВАНИЯ » 

 Официальный сайт Министерства образовния и 

науки Российской Федерации 

 Федеральный институт педагогических 

измерений 

 "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Региональный центр обработки информации 

Республики Башкортостан 

 Управление по контролю в сфере образования 

РБ 

 Официальный сайт Министерства образования 

Республики Башкортостан 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 КУБОК ГАГАРИНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

 Региональный центр обработки информации 

Республики Башкортостан 

 Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

О наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Учебные кабинеты оборудованы специальными 

техническими средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: мультимедийными 

комплексами, интерактивными досками, 

ноутбуками, МФУ, принтерами, сканерами, документ-

камерами. 

О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

О количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБОУ «СОШ № 12» общежитие и интернат 

отсутствуют. 

  

 

http://rcoi02.ru/
http://rcoi02.ru/
https://obrnadzorrb.bashkortostan.ru/
https://obrnadzorrb.bashkortostan.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://kubok-gagarina.ru/
http://kubok-gagarina.ru/
http://kubok-gagarina.ru/
http://рцоирб.рф/
http://рцоирб.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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