
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

2017-2018 учебный год 

Уровни образования кол-во 

 классов 

 

Кол-во 

обучающихся  

1 2 3 

Начальное общее образование(1-4 классы   

Основное общее образование (5-9 классы)   

Среднее общее образование (10-11 класс)   

Всего    

 (необходимы общие данные по школе) 

 

Доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 

Реализуемые адаптированные 

образовательные программы: 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при 

необходимости разрабатываются 

адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные графики 

обучения. При составлении 

индивидуального учебного плана 

учитываются особенности и 

образовательные потребности 

конкретного обучающегося. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

 Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ не 

оборудованы  



ОВЗ: 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

Вход в здание школы оборудован  

пандусом. 

 

Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ: создание отдельного меню для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 

созданы. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

Доступ имеется,  приспособлений нет 

Электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

доступ имеется. 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Наличие общежития, интерната, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

общежитие, интернат, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ не предоставляется. 

  

 


