
 

РАЗДЕЛ 1 Общая информация 

1 Регион  Амурская область 

2 Муниципальное образование  город Шимановск 

3 Наименование организации (полное) Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов г. 

Шимановска» 

4 Наименование организации (сокр.) МОАУ СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска 

5 Количество обучающихся 579 

6 Количество обучающихся - инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

12 

 

РАЗДЕЛ 2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

№ Наличие условий  Да/нет 

7 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации нет 

8 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

нет 

9 Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

нет 

10 Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на прилегающей территории 

нет 

11 
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

да 

12 Наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) (фото) да 

13 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов (фото) нет 

14 Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов (фото) нет 

15 Наличие сменных кресел-колясок (фото) нет 

16 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

социальной сферы (фото) 

да 

 

  Ссылка на страницу, в случае 

отсутствия ставится прочерк  

17 Наличие альтернативной версии официального сайта 

организации социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

№ Наличие условий  да/нет 

18 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья да 

19 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов  

20 Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

да 

21 Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

да 

22 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

нет 

23 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные 

часы, концерты и т.д.) 

да 

24 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный 

доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

т.д.) 

да 

25 Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с да 



ограниченными возможностями здоровья 

 

Ссылки на сайт 

  Ссылка на страницу, в случае отсутствия ставится прочерк  

26 Ссылки на страницу сайта, на которой 

размещена информация об 

обеспечении в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, а также об оборудовании 

помещений организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

http://school-2-

shiman.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie 

_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-36 

27 Ссылки на страницу сайта, на которой 

размещена информация о наличии 

условий по организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

http://school-2-

shiman.ucoz.ru/index/o_materialno_tekhnicheskom_obespechenii/0-

12 

 

РАЗДЕЛ 3 Материально-техническое обеспечение  

№ Наличие условий  Да/нет 

25 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) да 

26 Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих 

мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

нет 

27 Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

да 

28 Наличие электронных интерактивных лабораторий нет 

29 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием да 

30 Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные 

ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям) 

да 

31 Наличие спортивного зала да 

32 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) да 

33 Наличие тренажерного зала нет 

34 Наличие бассейна нет 

35 Наличие медицинского кабинета да 

36 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

нет 

37 Наличие столовой на территории организации да 

38 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью (фото) 

нет 

39 Наличие и доступность питьевой воды (фото) да 

40 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (фото) да 

 

  Ссылка на страницу, в случае 

отсутствия ставится прочерк  

41 Ссылка на страницу сайта, на которой размещено заключение 

СЭС  

- 

 

Количественные показатели 

  Количество  

42 Количество компьютеров для обучающихся 50 

43 Количество компьютеров для педагогических работников  26 

44 Количество мультимедийных проекторов 22 

45 Количество интерактивных досок и приставок 16 

 

РАЗДЕЛ 4 Индивидуальная работа с обучающимися   

№ Наличие условий  Да/нет 

http://school-2-shiman.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie
http://school-2-shiman.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie


46 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных 

студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

да 

47 Использование дистанционных образовательных технологий да 

48 Проведение психологических и социологических исследований, опросов да 

49 Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

да 

 

РАЗДЕЛ 5 Реализация дополнительных образовательных программ 

  да/нет 

50 Наличие программ социально-педагогической направленности да 

51 Наличие программ технической направленности нет 

52 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности да 

53 Наличие программ художественной направленности да 

54 Наличие программ естественно-научной направленности нет 

55 Наличие программ туристско-краеведческой направленности да 

56 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ  

 

  Ссылка на страницу, в случае отсутствия 

ставится прочерк  

57 Ссылка на страницу сайта, на которой размещен 

перечень реализуемых дополнительных 

образовательных программ (при наличии)  

http://school-2-

shiman.ucoz.ru/index/vsosh_odarjonnye_deti/0-

21 

 

РАЗДЕЛ 6 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

  да/нет 

58 Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

да 

59 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

да 

60 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий нет 

61 Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

да 

 

РАЗДЕЛ 7 Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

  да/нет 

62 Наличие на сайте информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

да 

63 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня  
да 

64 Региональный уровень  да 

65 Всероссийский  уровень  да 

66 Международный уровень  нет 

67 Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня да 

68 Региональный уровень  да 

69 Всероссийский  уровень  нет 

70 Международный уровень  нет 

71 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО да 

 

Ссылка на сайт 

  Ссылка на страницу, в случае отсутствия 

ставится прочерк  

72 Ссылка на страницу сайта, на которой размещена 

информация о возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

http://school-2-

shiman.ucoz.ru/index/vsosh_odarjonnye_deti/0-

21 

 

Количественные показатели 

  Число обучающихся  

73 Число обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме 

742 



спортивных) в отчетном году 

74 Число обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в 

том числе международных в отчетном году 

312 

 

 

 

Директор МОАУ СОШ №2                                        Л.И. Бусавикова  


