
 
 

Информация о специально 
оборудованных учебных кабинетах 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести участвуют в образовательном процессе на 
общих основаниях. 
 

Специально оборудованные учебные кабинеты 
отсутствуют. 

 
В школе оснащен кабинет педагога-психолога для 
психологической разгрузки. 

Информация об объектах для 
проведения практических занятий, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Имеющиеся формы обучения: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- при наличии медицинских показаний и 
соответствующих документов для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано индивидуальное обучение на дому. 

Информация о библиотеке(ах), 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Библиотека не укомплектована специальными 
адаптивно-техническими средствами для инвалидов 
(«говорящими» книгами на флеш-картах и 
специальными аппаратами для их воспроизведения). 

Информация об объектах спорта, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Для лиц с ОВЗ, инвалидов предусмотрено 
использование 2 спортивных залов. Спортивные залы 
оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, 
которые возможно использовать для обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Школа имеет площадку для 
спортивных игр (футбола, волейбола, баскетбола), 
приспособленную для использования лицами с ОВЗ, 
инвалидами. 

Информация о средствах обучения и 
воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Предусмотрена возможность предоставления 
образовательных услуг с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Информация об обеспечении 
беспрепятственного доступа в здание 
образовательной организации 

Кнопка вызова расположена у входной калитки. 
Пандус находится у основного входа в здание 
школы. При необходимости для обеспечения доступа в 
здание образовательной организации инвалиду или лицу 
с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Информация о специальных условиях 
питания для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

Для организации питания обучающихся, в том числе для 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в школе функционирует 
столовая, которая обслуживает обучающихся в режиме 
пятидневной рабочей недели (понедельник-пятница с 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 



здоровья 09:00 до 18:10). Питание обеспечивает сторонняя 
организация ООО «Виктория» в соответствии с 
договором на оказание услуг по организации питания. 
Разработано 10-дневное цикличное меню, согласованное 
с Роспотребнадзором. Обеденный зал рассчитан на 200 
посадочных мест. Столовая расположена на 1 этаже 
Входные двери столовой по ширине предусмотрены для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Тьюторы сопровождают обучающихся в 
столовую. Перед обеденным залом столовой в каждом 
здании оборудована зона, где расположены 
умывальники с подачей воды. 
 

Питьевой режим в образовательном учреждении 
организован с помощью кулеров, установленных в 
помещении столовой и в холлах на каждом этаже. У 
обучающихся свободный доступ к питьевой воде в 
течение всего времени их пребывания в 
образовательном учреждении. 

Информация о специальных условиях 
охраны здоровья 

Здание школы оснащено противопожарной 
сигнализацией, информационными табло (указатель 
выхода, направления движения), необходимыми 
табличками и указателями и звуковой информацией для 
сигнализации об опасности. 

 
Для оказания первичной доврачебной медицинской 
помощи в школе функционируют медицинские 
кабинеты. 
 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно- 
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В образовательном учреждении возможно обучение 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием 
дистанционных технологий. 
 

Особые условия доступа к информационным системам 
и информационно-коммуникационным сетям для 
инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 
работе с официальным сайтом ОАНО «Лидеры» и с 
другими сайтами образовательной направленности, на 
которых существует версия для слабовидящих. 
 

Информационная база ОАНО «Лидеры» оснащена 
электронной почтой, локальной сетью, выходом в 
Интернет; функционирует официальный сайт. 
 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет доступен для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
любой точке школы посредством Wi-Fi, а также в 



 компьютерных классах. 
 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 
интернет в школе действует система контент- 
фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 
процессе ресурсам сети для обучающихся и 
преподавателей закрыт. 

Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

В рамках образовательного процесса осуществляется 
доступ обучающихся ко всем образовательным ресурсам 
сети Интернет. 
 

Обучающимся предоставляется доступ только к тем 
ресурсам, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и которые 
имеют прямое отношения к образовательному процессу. 

  

 
Информация о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, 
оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 
(акустические усилители и колонки), видеотехника 
(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные 
доски. 

Информация о наличии 
автостоянки(парковки) на территории 
организации для автотранспорта 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Парковка для автотранспорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на территории 
организации предусмотрена. 

 


