
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Одним из приоритетов социальной политики РФ в области социальной защиты инвалидов, в соответствии с 
общепризнанными правилами и нормами международного права, является реализация мер, направленных на создание 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на 
получение необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в 
целях повышения уровня и качества их жизни. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года (ред. от 18.08.2016 г.,) № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» и в связи с необходимостью актуализации информации, в декабре 2020 года 
было проведено обследование условий доступности для инвалидов МБОУ ООШ № 9 г. Канска.  

Помимо этого, в 2015-2016 г.г., школа принимала участие в программе «Доступная среда», по результатам конкурсного 
отбора школе был выделен грант в сумме 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение оборудования и инвентаря для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

На сегодняшний день, в нашей образовательной организации обучается 326 детей. Из них – 10 детей-инвалидов 
(умственная отсталость), 93 обучающихся с ОВЗ. 
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: 
МБОУ ООШ № 9 располагает 1 стационарным компьютерным классом и 2-мя мобильными компьютерными классами, с 
наличием специализированных программам и программ общего назначения. Имеется локальная сеть, доступ в сеть 
Интернет. Все обучающиеся школы имеют доступ к сети Интернет. Каждый учебный кабинет оборудован мультимедийным 
проектором, а также используется интерактивная доска.  
        В МБОУ ООШ № 9 г. Канска существует должность уполномоченного по правам обучающихся. Ее занимает 
социальный педагог. К обязанностям Уполномоченного относится урегулирование взаимоотношений в конфликтных 
ситуациях, правовое просвещение педагогов и обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся и 
работников МБОУ ООШ № 9 г. Канска. Работает психологическая служба по следующим направлениям: диагностическая 



работа, коррекционная работа, консультирование, социализация обучающихся, профилактика девиантных форм поведения, 
помощь в преодолении различных жизненных трудностей, формирование успешной личности и другие. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в кабинете психологической разгрузки доступны 
следующие мероприятия с педагогом-психологом: релаксация, коррекционные занятия, тренинговые занятия, занятия по 
социально-психологической адаптации и др. Все оборудование кабинета доступно для указанной категории обучающихся, 
доступ в кабинет свободный. Есть кабинет диагностики и консультирования. В школе работает консультационный центр, 
услугами которого пользуются не только родители и обучающиеся нашей школы, но и других образовательных организаций.  
Условия питания и охраны здоровья, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: 
Питание обучающихся организовано в столовой МБОУ ООШ № 9 г. Канска по адресу г. Канск, ул. Элеваторная 23а. Питание 
осуществляется согласно санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.21078-01» Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов». 
 Медицинское обслуживание проводится в здании школы, медицинским работником в оборудованном медпункте школы. 
Медицинский кабинет осуществляют свою деятельность во взаимодействии с КГБУЗ «Канская МДБ» на основании 
соглашения о сотрудничестве и оказании медицинской помощи обучающимся школы. Кабинет имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-003709 от 03 августа 2017 года, выданная Министерством 
здравоохранения Красноярского края. Медицинский кабинет укомплектован необходимым набором медикаментов для 
оказания первой медицинской помощи. 
Сведения о зданиях, используемых для организации и ведения образовательного процесса, доступ в здания, 
помещения: 
Учебный корпус: нежилое 3-х этажное здание, В учебном корпусе общей площадью 2308,9 м2 имеются учебные классы и 
учебно-лабораторные помещения, библиотека, спортивный площадью 280 кв.м., столовая. Столярные мастерские 
площадью 131 кв.м, оборудованные современными станками и другим необходимым для учебного процесса оборудованием. 



Открытый спортивный комплекс, включающий футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые 
дорожки, спортивный городок.  
Приспособленность учебного корпуса для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: доступность прохождения в учебный корпус обеспечивается наличием пандуса, наличие достаточной ширины 
дверных проемов, площадок. Оборудованы туалеты специальными поручнями. Работает система оповещения и 
сигнализации. Пульты пожарной охраны выведены на посты видеонаблюдения, работает звуковое оповещение. 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  
http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен 
и родителям и детям. 
http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 
умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек. 
http://www.zonar.info - "Оригами - мир своими руками". Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок из 
бумаги. Здесь вы найдете схемы складывания оригами. 
http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, 
так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских 
песен, раскрасить онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще 
многое другое! 
http://bukashka.org – «Букашка». Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш-игры и раскраски, потешки, 
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 
http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы 
найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, детское обучающее видео, 
лучшие мультфильмы, сказки и книги. 

http://www.sh9kansk.ru/2020/ObuchenieOVZ/dostup_k_informacionnym_sistemam_i_informacionno-t.docx
http://www.sh9kansk.ru/2020/ObuchenieOVZ/dostup_k_informacionnym_sistemam_i_informacionno-t.docx
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/


Номер  Название предмета, класс, год Автор 
760 Фонохрестоматия к учебнику «Литература 

5 класс» 
В. Я. Коровина 

238 Химия, 12-е издание, М. Дрофа, 2006. 9 
класс 

О. С. Габриелян 

239 Химия, 8 класс, 2006 О. С. Габриелян 
283 Химия, 8 класс, 2008 О. С. Габриелян 
284 Химия, 9 класс, 2008 О. С. Габриелян 
302 «Маленькая дверь в большой мир», 2 

класс, 2004 
Р. Н. Бунеев 

312 «Информатика в играх и задачах», 2 класс, 
2002  

А. В. Горячев 

313 «Информатика в играх и задачах», 3 класс, 
2008  

А. В. Горячев 

314 «Информатика в играх и задачах», 4 класс, 
2008 

А. В. Горячев 

223 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии, Базовый 
курс, 9 класс, 2006 

 

303 «В одном счастливом детстве», 3 класс, 
2008 

Р. Н. Бунеев 

275 «Информатика и информационно-
коммуникационные технология», 8 класс, 
2007 

Семакин 

222 «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии», базовый 
курс, 8 класс, 2007 

Семакин 



311 «Информатика в играх и задачах», 1 класс, 
2008 

Горячев 

305 «Моя математика», 1 класс, 2008 Демидова 
301 «Моя любимая азбука», 1 класс, 2008 Бунеев 
251 Геометрия, 9 класс, 2007 Шарыгин 
274 «Новейшая теория зарубежных стран», 9 

класс, 2008 
Шубин 

244 История средних веков, 6 класс, 2003 Ведюшкин 
273 История средних веков, 6 класс, 2003 Понамарев 
272 История средних веков, 6 класс, 2008 Ведюшкин 
267 Биология, 6 класс, 2008 Сонин 
287 Физика, 10 класс, 2003 Г. А. Чижов, Н. К. 

Ханнанов 
235 Физика и астрономия, 2002 А. А. Пинский 
233 Физика и астрономия, 9 класс, 2003 А. А. Пинский 
234 Физика и астрономия, 8 класс, 2002 А. А. Пинский 
232 Физика, 10 класс, 2003 Н. К. Ханнанов, Г. А. 

Чижов 
204  Русский язык, 1 класс, 2003 Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, О. В. Пронина 
205 УМК «Русский язык», 1-4 класс, 2007  
226 Русский язык. Теория, 5-9 класс, 2004 В. В. Бабайцев 
225 Русский язык. Теория, 5-9 класс, 6 класс, 

2004 
В. В. Бабайцев 

265 Биология, «Общие закономерности 
жизни», 9 класс 

А. В. Теремов 



228 «Человек и общество». Облществознание, 
10-11 класс, 2006 

Л. Н. Боголюбов 

269 Биология. «Человек», 8 класс, 2008 Сонин 
292 Русский язык, теория, 7 класс, 2004 В. В. Бабайцев 
293 Русский язык, теория 8 класс, 2004 В. В. Бабайцев 
294 Русский язык, теория, 9 класс, 2004 В. В. Бабайцев 
257 Единая коллекция цифровых об-х 

ресурсов, 1 
 

298 Русский язык, 2 класс, 2003 Р. Н. Бунеев  
300 Русский язык, 4 класс, 2003 Р. Н. Бунеев 
295 УМК Русский язык, 2 класс В. В. Репкин 
296 УМК Русский язык, 3 класс, 2007 В. В. Репкин 
254 Русский язык. Теория. 9 класс, 2004 В. В. Бабайцева 
299 Русский язык, 3 класс, 2003  Р. Н. Бунеев 
277 Русский язык, теория, 8 класс, 2004 В. В. Бабайцева 
209  УМК Русский язык, 4 класс, 2007 В. В. Репкин 
215 УМК Русский язык, 4 класс, 2007  
211 Русский язык, 3 класс, 2003 Р. Н. Бунеев 
212 УМК Русский язык, 3 класс, 2007 В. В. Репкин 
208 Русский язык, 2 класс, 2003 Р. Н. Бунеев 
214 Русский язык, 4 класс, 2003 Р. Н. Бунеев 
213  «Прекрасное рядом с тобой», 3 класс, 

2005 
О. А. Куревина 

309 «Прекрасное рядом с тобой», 2 класс, 2005 О. А. Куревина 
310 «Прекрасное рядом с тобой», 3 класс, 2- 

изд, 2005 
О. А. Куревина 

210 «Прекрасное рядом с тобой», 2 класс, 2005 О. А. Куревина 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График питания обучающихся 
Питание организовано на переменах, согласно распорядку дня 

Перемена Время 

308/207 «Прекрасное рядом стобой», 1 класс, 2004 О. А. Куревина 
255 «В одном счастливом детстве», 3 класс, 

2005 
Р. Н. Бунеев 

256 «Маленькая дверь в большой мир», 2 
класс, 2004 

Р. Н. Бунеев 

206 «Капельки солнца», 1 класс, 2004 Р. Н. Бунеев 
261 1С: «Образование 4. Школа.», 2008  
263 Биология: Раст-я: Бактрерии. Грибы. 

Лишайники., 6 класс, 2005,  
М. Н. Понамарева  

262 Естествознание, 5 класс, 2006 Т. С. Суханова 
259 1С: Образование 4. Школа, Система 

организации и поддержки об-го процесса, 
2007 

 

264 Биология: Животные, 7 класс, 2005 В. М. Константинов 
278 «Введение в экономику», 9-10 класс, 2008 В. С. Автономов 
224 Русский язык, Теория, 5-9 класс, 2004 В. В. Бабайцева 
290 Русский язык, Теория, 5-9 класс, 2004 В. В. Бабайцева 
291 Русский язык, теория 5-9 класс, 6 класс, 

2004 
В. В. Бабайцев 

277 Введение в экономику, 9-11 класс, 2008 В. С. Автономов 



 I 
 II 
 III 
 IV 

 10-00-10-20 
 11-00-11-20 
 12-00-12-20 
 13-00-13-15 

Ответственные по школе за организацию питания 

ФИО Должность Контролируемые функции 

Головырских Елена Андреевна Социальный педагог Организация питания в школе 

Специалисты МБОУ ООШ № 9 г. Канска, обеспечивающие сопровождение обучающихся с ОВЗ 

№ 
п/п 

ФИО специалиста Должность Кабинет 

1 Гончарова Наталья Васильевна Психолог 2-9 

2 Ерёмина Ольга Николаевна Дефектолог 1-3 

3 Жидкова Светлана Викторовна Дефектолог 1-9 

4 Маевская Валентина Викторовна Психолог 1-10 

5 Манукян Сирана Александровна Дефектолог 1-4 

6 Обмётко Татьяна Николаевна Логопед 3-30 

7 Романова Инна Юрьевна Психолог 2-8 

8 Головырских Елена Андреевна Соц.педагог 1-17 

9 Филиппова Ольга Алексеевна Логопед 3-31 

10 Воробьёва Ирина Леонидовна Соц.педагог 1-5 
11 Валова Надежда Владимировна Тьютор 1-1 



Образовательной организацией созданы специальные условия для учащихся-инвалидов: 
- оборудован внешний пандус; 
- школа соответствует нормам противопожарной безопасности; 
- школа соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам; 
- создана служба психолого-медико-педагогического сопровождения; 
- создан Консультационный центр, в рамках программы «Поддержка семей, имеющих детей»; 
- оборудованы кабинеты психологов, логопедов, дефектологов, кабинет социально-бытовой ориентировки, технологии, 
спортивный зал, мед. кабинет и других специалистов сопровождения; 
- образовательная организация имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программам 
общего образования (начального общего, основного общего), дополнительного образования, адаптированным 
образовательным программам для детей с умственной отсталостью, нарушениями интеллекта, задержкой психического 
развития; 
- на создание универсальной безбарьерной среды, нашей образовательной организацией освоено 300000 рублей средств 
местного бюджета на реконструкцию дверного проёма, установку внешнего пандуса, установку кнопки вызова на входной 
двери, установку поручней в туалетных кабинках; 
- оборудованы места отдыха и ожидания на всех этажах школы (не реже, чем, через 25 м); 
- систематически осуществляется повышение квалификации и переподготовка педагогических работников по направлению 
ОВЗ, 90% сотрудников прошли переподготовку по специальности учитель-дефектолог, педагог-психолог; 
- в школе реализуются индивидуальные образовательные программы (ИОП) каждого обучающегося с ОВЗ; 
- успешно осуществляется социальная интеграция детей-инвалидов через участие в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс». 

План мероприятий 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 



1 Разработка дорожной карты на 2022-2030 годы по 
поэтапному созданию доступных образовательных 
условий и инфраструктуры доступности и 
повышению показателей доступности для 
беспрепятственного пользования детьми с ОВЗ 
услугами, предоставляемыми МБОУ ООШ № 9 г. 
Канска (корректировка по мере необходимости в 
последующие годы) 

2022 Директор, зам.директора по 
АХЧ, руководитель службы 
сопровождения 

2 Размещение на официальном сайте школы 
актуальной информации по вопросам доступности и 
условий беспрепятственного пользования 
образовательными услугами 

2022-2030 Директор, зам.директора по 
УВР, зам.директора по ВР,  
зам.директора по АХЧ, 
руководитель службы 
сопровождения 

3 Мониторинг нуждаемости родителей с детьми с ОВЗ 
в получении услуг, оказываемых школой 

2022-2030 Зам.директора по ВР, 
руководитель службы 
сопровождения 

4 Организация для педагогов и родителей культурно-
массовых мероприятий, участие в конкурсах, 
соревнованиях ко Дню инвалидов 

По плану учреждений 
соц.защиты, культуры, 
спорта и молодёжной 

политики  

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

5 Оказание услуг в форме электронного 
документооборота с использованием сети Интернет, 
электронной почты, телефонного взаимодействия, 
личного приема граждан 

2022-2030 Администрация школы, 
специалисты службы 
сопровождения 



6 Работа Консультационного центра в рамках 
программы «Работа с семьями, имеющих детей»  

2022-2030  Администрация школы, 
специалисты службы 
сопровождения 

7 Адаптация официального сайта для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих) 

Ежегодно, на контроле Инженер-программист 

8 Организация дистанционного, домашнего обучения 
детей с инвалидностью, ОВЗ (в случае появления 
услуг потребителя) 

2022-2030 Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, узкие 
специалисты 
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