
Материально техническое обеспечение МБОУ гимназии № 7 г. Балтийска 

и оснащенность образовательного процесса 

Условия для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(в соответствие с требованиями, утвержденными приказом от 27.11.2017 г. № 1968 Министерства 

образования и науки РФ) 

 

1. Средства обучения и 
воспитания  

МБОУ гимназия № 7 в полном объеме располагает объектами, 
используемыми в образовательном процессе в качестве 
носителей учебной информации и инструмента деятельности 
педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 
обучения, воспитания и развития. По запросу родителей 
возможно обучение по индивидуальному учебному плану лиц 
с ОВЗ: https://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-
obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.html 

 

2. Доступный вход в здание В гимназии обеспечена безбарьерная среда для учащихся с 
ОВЗ – есть в наличии два входа в здание, оборудованных 
пандусами входа для инвалидов-колясочников, лицам с 
нарушением опорно- двигательного аппарата. В данное время 
у центрального входа есть доступная кнопка вызова. 

3. Условия питания и охрана 
здоровья 

Во исполнение постановления Правительства 
Калининградской области от 25.12.2013 № 1002 (в ред. 
Постановления Правительства Калининградской области от 
19.08.2015 №484 «Об обеспечении питанием обучающихся за 
счёт средств областного бюджета») в МБОУ гимназии 
организовано бесплатное горячее питание для учащихся с ОВЗ 
(пр. №113/1-ОС от 30.08.2017). Право на получение 
бесплатного горячего питания имеют обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (IV-V группы). 
Заявление на питание подается учетчику по питанию 
Кириленко Ю.В. Одновременно подается справка из 
медицинской организации государственной системы 
здравоохранения Калининградской области о состоянии 
здоровья, с указанием IV-V группы состояния здоровья 
обучающегося. Справка предоставляется родителями 
(законными представителями) или обучающимся, достигшим 
возраста 18 лет. 

4. Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В гимназии имеется медицинский кабинет. Медицинское 
обеспечение осуществляется внештатным персоналом в 
количестве 1 человек (фельдшер городской поликлиники) 

5. Наличие специальных 
средств обучения 

Гимназия обладает техническими средствами обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- интерактивные доски - кабинет дистанционного обучения: 
персональные компьютеры с видео и звуковыми картами – 
планшетные ПК, интерактивная панель с образовательным 
программным обеспечением, электронный 
видеоувеличитель, индивидуальный передатчик и приемник 
FM cистемы, стол и планшет для рисования песком - 

https://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.html
https://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.html


проекционные экраны (в соответствие с методическими 
рекомендациями Министерства образования и науки № АК -
44/05ВН от 08.04.2014 г.) 

6. Доступ к электронным 
образовательным 

ресурсам 

Реализуются элементы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий посредством 
системы дистанционного обучения «Moodle», Skype, 
электронной почты. Имеются электронные методические 
материалы (УММ), учебники и курсы на электронных 
носителях, видео- коллекции, аудиокниги, видеозаписи 
опытно- экспериментального и литературно-художественного 
направлений. 
Информация размещена сайте гимназии: 
http://gym7.ru/informacionno-metodicheskii-centr/dostup-k-
informacionnym-sistemam-i-infor.html 

7. Доступ к информационным 
системам и сетям 

На сайте гимназии есть версия для слабовидящих лиц. Все 
учащиеся гимназии и их законные представители имеют 
доступ в систему «Элжур». Лицам с ОВЗ предоставлен доступ 
к информационным образовательным системам и сетям в 
полном объеме. Адрес сайта дистанционного обучения 
«Дистант-7»: http://do.gym7.ru/ 
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