
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

http://nachalka.seminfo.ru (портал для начальных классов) 

http://fgos.seminfo.ru/ (Ресурсный центр по переходу на ФГОС) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window 

 Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/ 

 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

 Федеральный центр информационно 

образовательныхесурсов http://www.fcior.edu.ru/ 

 Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

 Видеоуроки http://interneturok.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

 Демонстрационный тест поверки компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности 

Министерство образования и науки Российской Федерацииhttp://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)http://www.ed.gov.ru 

Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)http://www.informika.ru 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образованияhttp://www.nica.ru 

Федеральный центр образовательного законодательстваhttp://www.lexed.ru 

Федеральный центр тестированияhttp://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»http://www.law.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

МИОО. Московский Институт Открытого образованияhttp://www.mioo.ru/ 

Статградhttps://statgrad.org 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРОhttp://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

Учительская газетаhttp://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»http://ps.1september.ru 

Газета «Библиотека в школе»http://lib.1september.ru 

Газета «Здоровье детей»http://zdd.1september.ru 

Газета «Начальная школа»http://nsc.1september.ru 

Газета «Спорт в школе»http://spo.1september.ru 

Газета «Управление школой»http://upr.1september.ru 

Газета «Школьный психолог»http://psy.1september.ru 

Газета «Биология»http://bio.1september.ru 
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Газета «География» http://geo.1september.ru 

Газета «История»http://his.1september.ru 

Газета «Информатика»http://inf.1september.ru 

Газета «Искусство»http://art.1september.ru 

Газета «Литература»http://lit.1september.ru 

Газета «Математика»http://mat.1september.ru 

Газета «Русский язык»http://rus.1september.ru 

Газета «Физика»http://fiz.1september.ru 

Газета «Химия»http://him.1september.ru 

Журнал «Вестник образования России»http://www.vestniknews.ru 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиадыhttp://www.eidos.ru/olymp/ 

Олимпиады для школьников: информационный сайтhttp://www.olimpiada.ru 

Система дистанционного обучения «Прометей»http://www.prometeus.ru 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образованииhttp://www.edu-all.ru 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайнhttp://www.edic.ru 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»http://www.megabook.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/ 

Энциклопедия «Кругосвет»http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»http://www.elementy.ru/trefil/ 

Яндекс.Словариhttp://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языкаhttp://www.sokr.ru 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

В нашей школе проведены следующие работы по созданию 
универсальной безбарьерной среды 

Территория школы: путь к входу в зданиезаасфальтирован, 
произведён ремонт бордюрного камня сделана стоянка для 
автомобилей с машино- местом для инвалидов, в качестве 
декоративного ограждения, выполняющую направляющую 
функцию посажены рабатки из цветов. 

   



 
 



                   



          

Вход в школу оборудован пандусом с поручнями с двух сторон и 
ограждающим бортиком предупреждающим соскальзывание коляски. 
Ширина дверных проемов увеличена. Двери – распашные. 
 



               

 



Внутреннее пространство школы. Для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Коридоры школы  оснастили поручнями. Для 
того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, у нас  
на лестницах предусмотрен переносной телескопический пандус с 
абразивной поверхностью, а так же оборудованы  дополнительно 
непрерывными поручнями. Для детей с нарушением зрения названия 
классных кабинетов написаны на табличках крупным шрифтом 
контрастных цветов, а на лестничных маршах крайние ступени 
окрашены в  контрастный жёлтый цвет, приобретены и установлены 
визуальные   информационные знаки. 

        



        



    
 



        



         



   
В санитарно-гигиенических помещениях предусмотрена  
специализированная туалетная кабинка для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Кабина оборудована  опорными 
поручнями. 



 

 

 

 

  



НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО  И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Рабочие учебные места обучающихся с ОВЗ оборудованы моноблоками с 

программным  обеспечением Супер Нова для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (программа экранного 

увеличения с поддержкой речи), специализированная клавиатура с 

большими кнопками и накладкой для разделения клавиш, 

специализированная компьютерная кнопка. 
 



        

 


