Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Наименование
оборудованных учебных
кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов/ объектов для проведения занятий
Специально предусмотренные и оборудованные кабинеты
отсутствуют.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени
тяжести участвуют в образовательном процессе на общих
основаниях.
В учебных кабинетах
имеются технические средства
обучения, демонстрационное оборудование, учебнонаглядные пособия, проекторы, акустические системы,
компьютеры,
оснащённые
специализированными
клавиатурами и компьютерными мышами для инвалидов
и лиц с ОВЗ.

Учебные кабинеты для
проведения занятий

Школьная мебель ( столы и стулья) обеспечены цветовой
маркировкой в соответствии с ростовой группой,
соответствуют ТР ТС 025/2012, маркерная/меловая доска
оборудована
дополнительными
источниками
искусственного
освещения,
направленными
непосредственно на рабочее поле.
мультимедийное
оборудование, технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации классу, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия. Столы и стулья расставлены так, что позволяют
свободно передвигаться между ними.
Обеспечен свободный доступ обучающихся в учебные
помещения.
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения
проветривания помещений в любое время года/

Сведения об объектах для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование
оборудованных учебных
кабинетов
Учебные кабинеты для

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов/ объектов для проведения
практических занятий
Специально предусмотренные и оборудованные кабинеты

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов
проведения занятий по
изобразительной
деятельности, технологии

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов/ объектов для проведения
практических занятий
отсутствуют.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени
тяжести участвуют в образовательном процессе на общих
основаниях.
В учебных кабинетах
имеются технические средства
обучения, демонстрационное оборудование, учебнонаглядные пособия, проекторы, акустические системы,
компьютеры,
оснащённые
специализированными
клавиатурами и компьютерными мышами для инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Школьная мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой
маркировкой в соответствии с ростовой группой,
соответствуют ТР ТС 025/2012, маркерная/меловая доска
оборудована
дополнительными
источниками
искусственного
освещения,
направленными
непосредственно на рабочее поле.
мультимедийное
оборудование, технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации классу, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия.
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения
проветривания помещений в любое время года.
Столы и стулья расставлены так, что позволяют свободно
передвигаться между ними.
Обеспечен свободный доступ обучающихся в учебные
помещения.

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

Библиотека

Оснащенность
Обеспечена
учебной,
художественной,
справочной,
методической литературой, а также есть фонд цифровых
образовательных ресурсов.
Столы и стулья расставлены так, что позволяют свободно
передвигаться между ними.

Наименование
помещения

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

Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид объекта спорта

Характеристика
Укомплектован необходимым спортивным оборудованием и
инвентарем, соответствуют правилам безопасности занятий
по физической культуре в урочное и внеурочное время.

Спортивный зал

Расстановка
спортивного
инвентаря
обеспечивает
беспрепятственное перемещение обучающихся с ОВЗ.
Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен, в
соответствии СанПиН.
Организован безбарьерный маршрут к месту проведения
практических занятий.

Спортивная площадка

Расстановка
спортивного
инвентаря
обеспечивает
беспрепятственное
перемещение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.

Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
В образовательной деятельности используются следующие
предназначенные в том числе и для использования лиц с ОВЗ:

средства

обучения,

— мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –проекторы);
— печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал);
— электронные образовательные ресурсы (образовательные электронные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, электронные энциклопедии);

— аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
— наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски;
— демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);
— тренажеры и спортивное оборудование.
Сведения
об
обеспечении
образовательной организации

беспрепятственного

- прилегающая территория к входам в здания
беспрепятственный доступ в здания на первый этаж;

Школы

доступа
позволяет

в

здания

осуществить

- обеспечена доступность путей движения, обеспеченная шириной коридоров и дверных
проемов;
При необходимости для обеспечения доступа в здания Школы инвалидам или детям с ОВЗ
будет предоставлено сопровождающее лицо.
Сведения о специальных условиях питания
Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней –
с понедельника по пятницу включительно.
Льготное питание осуществляется для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую.
Столовая расположена на 1 этаже.
Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где расположены умывальники с
подачей воды.
Поступающие продукты проверяются на соответствие всем требованиям, предъявляемым к
продовольственному сырью, что подтверждается документацией, удостоверяющей их
качество и безопасность.
Сведения о специальных условиях охраны здоровья
Здание Школы оснащено противопожарной сигнализацией, информационными табло
(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией
для сигнализации об опасности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует
медицинский кабинет, оснащённый оборудованием, инвентарем и инструментарием в
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20
Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии с
законодательством

В Школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным
сетям,
приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с
использованием электронного обучения и применением дистанционных образовательных
технологий. Сайт школы также адаптирован с учетом потребностей обучающихся с
нарушением зрения.
Информационная система Школы оснащена:
Официальный сайт
Образовательная цифровая среда ОЧУ «Школа XXI век»
Электронный журнал ОЧУ «Школа XXI век»
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен. в том числе
детям с ОВЗ.
В зданиях Школы имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная
техника, аудиотехника, видеотехника, электронные доски.
Сведения
об
электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Электронно-информационная образовательная среда (ЭИОС) Школы обеспечивает доступ
обучающихся, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам,
к электронному обучению, к электронным информационным и образовательным ресурсам
вне зависимости от места их нахождения.
Образовательная цифровая среда ОЧУ «Школа XXI век»
Библиотека мэш
Мои достижения.ру
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Официальный информационный портал ЕГЭ
http://couv1881.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/www.ege.edu.ru
Сведения
о
наличии
специальных
технических
коллективного и индивидуального пользования

средств

обучения

В учебных помещениях Школы имеются технические средства обучения, предназначенные
для всех категорий обучающихся, в том числе и для детей инвалидов и детей с ОВЗ:

- мультимедийное оборудование с комплектом программного обеспечения;
- технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
классу (аудиотехника, видеотехника, электронные доски);
- оргтехника;
- компьютерная техника
используются
возможности
Центра
специальных
ОС Windows распознавание речи, экранная лупа, экранный диктор и т.д.

возможностей

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие,
интернат
Общежитиями, интернатом и другими жилыми помещениями Школа не располагает.
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Общежитиями, интернатом и другими жилыми помещениями Школа не располагает.

В текущем 2021/22 учебном году в ОЧУ «Школа XXI век» нет
обучающихся, которые нуждаются в каких-либо специальных
условиях. В случае возникновения необходимости в специальных
условиях, они могут быть предоставлены.

