
Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения и воспитания 

В школе имеются печатные, электронные образовательные ресурсы, 

аудиовизуальные средства, наглядные плоскостные, демонстрационные, учебные 

приборы. Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья В МБОУ СОШ 

с.Аянгаты в 2021-2022 учебном году 2 детей инвалидов, обучаются 7 учащихся с ОВЗ. 

Территориальная ПМПК выдала заключения данным учащимся об обучении по 

адаптированной общеобразовательной программе. Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

• специально оборудованных учебных кабинетов — нет;  

• объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет;  

• библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья — Библиотека не  укомплектована 

специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья — нет.  

• средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья — нет, инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья участвуют в образовательном процессе на 

общих основаниях. В школе имеется:  

• обеспечение беспрепятственного доступа в здание МБОУ СОШ с.Бижиктиг-Хая — 

оборудован пандус на главном входе здания;  

• специальные условия питания — нет;  

• специальные условия охраны здоровья — нет, на основании заключения лечебного 

учреждения, с согласия родителей (законных представителей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому;  

• доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья — официальный сайт имеет режим работы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

• электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья — есть, доступ с компьютеров в 

кабинетах;  

• специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования — Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Организация питания: столовая число посадочных мест 40. Условия охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на сегодняшний день в школе 

введен пропускной режим через охранника и круглосуточное дежурство: администрацией 

школы в дневное время и сторожем в ночное время. В течение дня дежурство 



осуществляется учителями. Имеется пожарная сигнализация. В учреждении созданы 

безопасные условия пребывания детей в школе установлены:  

• тревожная кнопка для экстренных вызовов;  

• автоматическая пожарная сигнализация;  

• система видеонаблюдения. информационное табло (указатель выхода) Разработан 

паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. В соответствии со статьей 41 

главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ СОШ с.Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва (Учреждение) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Для 

оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе оборудован медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и инструментарием 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Первичная медицинская помощь осуществляется 

с 08.00 до 18.00. Медицинский работник регулярно проводит профилактические 

мероприятия, вакцинации и ежегодную диспансеризацию обучающихся. Медикаменты, 

необходимые для лечения приобретаются в достаточном количестве и с учетом 

необходимой потребности. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. Информационная база 

школы оснащена: - электронной почтой; - локальной сетью; - выходом в Интернет; - 

функционирует официальный сайт школы. В школе создана локальная сеть. Доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования 

учащимся в кабинетах. В школе имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры). Школьный сайт 

http://www.school-ayangaty.rtyva.ru 
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