
Общая информация по доступной среде для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов МБОУ «Первомайский ЦО» 

№ Критерий Оснащенность    

1 Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов 

 

Кабинет начальных классов – 19 

(Первомайское+Ленинское+Ильичево) 

Кабинет русского языка - 5 

Кабинет математики – 5 

Кабинет информатики и ИКТ - 3 

Кабинет химии –2 

Кабинет физики –2 

Кабинет биологии -2 
Кабинет ОБЖ - 1 

Кабинет истории -2 

Кабинет географии –2 

Кабинет обществознания -2 

Кабинет иностранного языка -5 

Кабинет учителя-логопеда -2 

Кабинет педагога-психолога -2 

Мастерская - 2 

Музей –5 

2 Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В учебных кабинетах имеются автоматизированные 

рабочие места для учителей, детей инвалидов, 

мультимедийные проекторы с экранами.  

Здесь учителя и обучающиеся могут работать в сети 

Интернет. 

ауд. № 33-Н - компьютерный класс; 

библиотечно-информационный центр, электронный 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы; 

ауд. №30  - учебная аудитория; 

ауд. №29  - учебная аудитория; 

3 Сведения об объектах, для 

проведения практических 

занятий 

 

 

Для оказания качественных образовательных услуг в 

соответствии с современными требованиями центр 

образования имеет необходимую техническую 

оснащенность.  

Практические занятия проводятся в специализированных 

кабинетах: биологии, химии, информатики, физики, 

географии.  

Оборудованы кабинеты для проектно-исследовательской 

деятельности и коворкинга   при кабинетах физики, 

химии, биологии, которые оснащены необходимым 

оборудованием по проведению демонстрационных 

опытов и практических работ. 

4 Сведения об объектах, для 

проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в центре образования создаются материально-

технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа в аудитории и 

другие помещения (в том числе расширенные дверные 

проемы). 



 При необходимости будут оборудованы места, 

доступные для обучающихся с ОВЗ, являющихся 

слепыми или слабовидящими, для размещения в 

адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий. 

ауд. № 33-Н - компьютерный класс; 

библиотека, электронный читальный зал, помещение для 

самостоятельной работы; 

ауд. №30 - учебная аудитория; 

ауд. №29 - учебная аудитория; 

5 Сведения о наличии библиотек 

 

Библиотечно-информационный центр расположена на 

втором этаже образовательного учреждения. В 2018 был 

проведен капитальный ремонт помещения библиотеки. 

Современный оригинальный дизайн, яркая мебель, 

зонирование для различных видов работы с читателями, 

внедрение компьютерных технологий позволяют 

привлекать детей к чтению. 

Занимает изолированное приспособленное помещение 

площадью 80,5 кв.м. 

Библиотека оборудована столами (15) для читателей, 

стульями, стеллажами для книг (17), рабочими местами 

для библиотекарей. Есть рабочее место с компьютером 

для инвалида. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Режим работы библиотеки - с 8.00 до 17.00 ежедневно, 30 

число каждого месяца – санитарный день, выходной – 

суббота, воскресенье. 

Библиотека работает по плану, утвержденному 

директором учреждения. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой 

для детей: 

младшего школьного возраста (1-4 классы) 

среднего школьного возраста (5-9 классы) 

старшего школьного возраста (10-11классы) 

учебниками, литературой для педагогических 

работников. 

Режим сохранности фонда соблюдается. В целях 

безопасности фонд закрытый. Все издания технически 

обработаны. Внедрена система штрих-кодирования книг 

и читательских билетов обучающихся и сотрудников 

центра образования. Постоянно ведется картотека новых 

поступлений.  

Библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Читатели 

получают во временное пользование книги, журналы, 

газеты, пользуются библиографическим и справочно- 

информационным обслуживанием, принимают активное 

участие в массовых мероприятиях. В библиотеке есть 10 



планшетов, на которых установлены специальные 

программы «Литрес» и «Библиошкола», для 

использования литературных источников, которых нет в 

наличии в настоящее время. 

Наиболее пользующимися спросом среди учащихся 

средних и старших классов являются программная 

художественная литература, методическая литература, 

дополнительные материалы по предметам. 

Учащиеся начальной школы большой интерес проявляют 

к детской художественной литературе. 

Педагогические работники интересуются методикой 

преподавания учебных предметов, обучения и 

воспитания детей.  

Согласно календарю памятных и знаменательных дат в 

библиотеке оформляются книжные и иллюстративные 

выставки, посвященные творчеству разных писателей.  

Библиотека является непосредственным участником 

запланированных в школе мероприятий, так как 

осуществляет подборку необходимой литературы для 

проведения уроков, мероприятий, написания рефератов, 

для работы над исследовательскими проектами. 

6 Сведения о наличии библиотек, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Входные двери библиотеки приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Оборудовано рабочее компьютерное место для 

обучающихся с инвалидностью. 

В библиотеке обучающимся, имеющим нарушения зрения, 

предоставляются увеличительные лупы нового поколения с 

подсветкой и семикратным увеличением.  

Лупы просты в использовании и имеют эргономичный 

дизайн, а также доступны в двух модификациях цветовой 

температуры: 8 000К – синеватый, холодный свет и 3 000К 

– жёлтый, тёплый свет.  

7 Сведения о наличии объектов 

спорта 

 

Интенсивный учебный процесс создает 
психоэмоциональное напряжение, которое не 

сопровождается необходимой двигательной 

активностью. Школьники испытывают дефицит движения: 

в дни, когда у них есть уроки физической культуры, этот 

дефицит достигает 40%, а в остальные 80% от суточной 

потребности. 

Восполнение двигательной активности учащихся школы 

происходит, в основном, на уроках физической 

культуры. При различных формах их проведения, в 
зависимости от темы и специфики, учащиеся по разному 

реализуют суточную потребность в физической 

нагрузке: 

- на уроках волейбола, баскетбола, других подвижных играх 

-27% 

- при занятиях легкой атлетикой – около 40%. 

Все эти формы организации уроков физической культуры 

имеют место в центре образования.  

На преподавание предмета «Физическая культура» 

выделено 3 часа в неделю. 



Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся 

могут развиваться физически на занятиях в спортивных 
секциях.  Школьники активно участвуют в спортивной 

жизни района. Достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями, позволяет каждому ребенку 

увидеть в себе личность, избавиться от комплексов и 

сохранить здоровье. 

Для проведения уроков физической культуры и 

обеспечения внеурочной занятости детей в центре 

образования имеются спортивные залы, спортивные 

площадки.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным 
оборудованием (мячами, брусьями, канатами, матами, 

обручами, скакалками, гимнастическим конем, 

перекладинами др.) 

8 Сведения о наличии объектов 

спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал (п. Первомайское, ул. Ленина, д. 48) 

Условно приспособленная аудитория:  

1. нарушения опорно-двигательного аппарата 

(мобильные); 

Спортивный зал (п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14) – не 

приспособлен; 

Спортивный зал (п. Ленинское, ул. Заречная, д.25 ) – не 

приспособлен; 

Спортивная площадка (п. Первомайское, ул. Ленина, 

д.48) 

Оборудование: шведская стенка, бревно, яма для 

прыжков, дорожка для бега на 100 метров. 

9 Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания 

 

 

В центре имеются средства обучения и воспитания, которые 

широко используются в учебно-воспитательном процессе: 

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 

материал и т.д.); 

Электронные образовательные ресурсы; 

Аудиовизуальные (слайды, 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); 

Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

Тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и 

т.п.). 

Средства обучения наряду с живым словом педагога 

являются важным компонентом образовательного процесса 

и элементом учебно-материальной базы образовательной 

организации. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения и 

воспитания оказывают большое влияние на все другие его 

компоненты — цели, содержание, формы, методы. 



10 Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся 

оказывают современные аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а 

также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

Термином multimedia (что в переводе с английского 

означает «многосpедность») определяется 

информационная технология на основе пpогpаммно – 

аппаратного комплекса, имеющего ядро в виде 

компьютера со средствами подключения к нему аудио- и 

видеотехники. Мультимедиатехнология позволяет 

обеспечить при решении задач автоматизации 

интеллектуальной деятельности объединение 

возможностей ЭВМ с традиционными для нашего 

восприятия средствами представления звуковой и 

видеоинформации, для синтеза трех стихий (звука, текста 

и графики, живого видео). 

Имеющиеся средства обучения и воспитания: 

Визуальные (зрительные): 

- таблицы по истории, биологии, химии, физике, 

географии, математике, русскому языку, ОБЖ, ИЗО, 

начальным классам; 

-карты по истории и географии; 

-картины по русскому языку, литературе; 

-натуральные объекты по биологии; 

- модели, муляжи по биологии, географии, математике, 

начальным классам; 

-лабораторное оборудование по химии и физике. 

 Аудиальные (слуховые): 

- музыкальный центр 2; 

 Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 

- звуковые фильмы; 

- телевизор -7 

Средства, автоматизирующие процесс обучения: 

- компьютеры; ноутбуки, нетбуки, сканеры, ксероксы, 

Принтеры, МФУ. 

 Словесные 

-учебники; художественная литература; словари; 

-другая необходимая литература 

11 Сведения об условиях питания 

обучающихся 

Обучающиеся центра образования обеспечены 
двухразовым горячим питанием, которое 

осуществляется через столовые. 

п. Первомайское  на 120 посадочных мест.  

п. Ленинское на 80 посадочных мест 

п. Ильичево на 50 посадочных мест. 

Питание организовано в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Интерьер зала создает приятную атмосферу, на 

информационных стендах размещены правила поведения в 



столовой, график посещения столовой, ежедневное меню, 

актуальные памятки и т.д. 

Рационы питания согласованы с Роспотребнадзором.  Все 

дети с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным питанием, 

включая бесплатное молоко. Льготные категории 

обучающихся, при предоставлении пакета документов, так же 

обеспечены льготным питанием. 

Питьевой режим осуществляется посредством питьевых 

фонтанов, установленных в холлах центра образования. 

12 Сведения об условиях питания 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Бесплатные горячие завтраки и обеды организуются:  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, в том числе находящихся на 

семейной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в общеобразовательном учреждении. 

Зачисление на питание детей, нуждающихся в адресной 

социальной поддержке, производится:  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области, на основании: 

1) заявления родителя (законного представителя) по 

форме в соответствии с приложением к Порядку 

организации питания; 

2) документов, подтверждающих статус ребенка-

инвалида или ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (копии справки медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) или копии справки психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) неограниченного или 

ограниченного срока действия). 

13 Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся — одна из 

важнейших задач образовательного учреждения. Большую 

часть дня учащиеся проводят в стенах школы. Поэтому особое 

внимание в нашем центре образования уделяется санитарно — 

гигиеническому состоянию. Ежедневно проводятся влажная 

уборка всех помещений чистящими, моющими, 

дезинфицирующими средствами. Контролируется постоянное 

наличие туалетной бумаги и мыла. В каникулярное время и для 

профилактики коронавирусной инфекции обязательна 

генеральная уборка всех помещений с дезинфицирующими и 

моющими средствами мест общего пользования, классов, 

рекреаций и других помещений. В современных условиях 

https://сайтобразования.рф/


напряженная программа обучения оказывает огромное 

влияние на зрение обучающихся в школе детей, поэтому под 

особым контролем находится освещенность в учебных 

классах, рекреациях и других помещениях школы. Постоянно 

проводится осмотр осветительных приборов и замена их в 

случае неисправности. Также проводится наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах. 

Создан режим работы, наиболее благоприятный для 

осуществления поставленных задач по оздоровлению детей, 

по интеграции оздоровительного процесса в образовательный. 

Созданы комфортные условия для пребывания детей и работы 

учителей, для реализации оздоровительной программы. 

В центре образования широко применяются как традиционные 

педагогические технологии (классно-урочная форма, 

лекционно-семинарско-зачетная), так и педагогическая 

технология на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (педагогика сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход, игровые технологии). 

Расписание составлено в соответствии с санитарными 

требованиями, предъявляемыми государственным санитарно-

эпидемиологическим надзором. Увеличен объем двигательной 

активности. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в 

образовательный процесс, в воспитание и оздоровление 

учащихся школы и реализуется во второй половине дня. 

Своеобразие этого направления заключается в том, что кроме 

задачи гармоничного развития личности оно несет в себе 

обязательный оздоровительный компонент и является частью 

оздоровительной программы. 

Отдельное внимание в школе отводится гигиене — все 

учащиеся имеют сменную обувь, перед едой моют руки. 

Помещения, в которых занимаются учащиеся, часто 

проветриваются и имеют оптимальную температуру. 

14 Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В центре образования созданы условия для медицинского 

обслуживания учащихся: есть медицинский кабинет.  

Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Имеется лицензия на медицинскую деятельность.  

Медицинский кабинет укомплектован необходимым 

оборудованием и инвентарем. Оснащение медицинского 

кабинета соответствует письму Министерства 

просвещения.   

Мебель в медкабинетах соответствует нормам СанПин.  

Медработник является штатным работником учреждения 

здравоохранения ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»: медсестра.   



В штате образовательного учреждения ставок 

медработников – нет.  

Режим работы медицинского кабинета:  

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 15.30 

среда –выездной день в филиал п.Ильичево. 

15 Сведения об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Конструктивные особенности зданий центра образования 

не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для обучающихся с ОВЗ используются специальные 

адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, методы обучения, коррекционные занятия с 

педагогом - психологом. Адаптированная программа 

разрабатывается с учётом особенностей развития 

ребенка, основной целью является коррекция нарушений 

развития и коррекция нарушений социальной адаптации. 

Разработкой адаптированной программы школа 

занимается самостоятельно. Основой для разработки 

адаптированной программы является ФГОС. При 

наличии медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение ПМПК) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с 

заключением медицинской организации о состоянии 

здоровья и обращением в письменной форме родителей 

(законных представителей). Педагоги школы прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ. 

адаптированные лифты – отсутствуют; 

доступные входные группы – имеются; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок – имеется. 

16 Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям/ об 

электронных образовательных 

ресурсах 

Одним из приоритетных направлений в деятельности 

центра образования является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и 

качества учебных занятий посредством применения ИКТ. 

В центре образования  150 компьютеров. Школьники имеют 

возможность работать в сети Интернет 



на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе 

после уроков в компьютерном классе.  

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель 

или ученик) при помощи администратора точки доступа к 

сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности 

образовательного и управленческого процессов через 

призму информатизации, мы считаем, что школьный 

компьютер может и должен стать тем инструментом, 

который позволяет повысить эффективность учебных 

занятий, так как: включение в урок мультимедиа 

материалов (видео, звука, иллюстрационного материала) 

повышает его наглядность; использование−цифровых 

образовательных направленностей позволяет организовать 

изучение материала каждым учащимся индивидуально, в 

наиболее предпочтительном для него темпе; компьютер 

позволяет включить межпредметные интеграционные 

процессы; сетевые возможности компьютера позволяют 

выйти в поисках необходимой информации за рамки 

учебной аудитории. 

В центре образования создан, постоянно пополняющийся и 

обновляющийся сайт, на котором размещается информация, 

касающаяся организации образовательного процесса: о 

центре и её основных направлениях, об истории и развитии 

учреждения и её традициях, об учащихся, о педагогических 

работниках и т.д. 

Центр образования имеет доступ к сети Интернет. 

17 Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям/ об 

электронных образовательных 

ресурсах, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В центре образования создано единое информационное 

пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного 

общества.  

Информационная база оснащена: 

электронной почтой; 

локальной сетью; 

выходом в Интернет; 

разработан и действует сайт. 

Услуги сети интернет, доступ к сети интернет 

обеспечивается в соответствии с договором об оказании 

услуг связи по передаче данных с юридическим лицом. 



Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям инвалидов по зрению и слуху, 

а также других категорий граждан с особенными 

возможностями здоровья, не ограниченных в 

передвижении, осуществляется в соответствии с 

"Правилами использования сети Интернет в МБОУ 

«Первомайский ЦО». 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в школе действует система контент - 

фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей 

школы закрыт. В центре образования функционирует  3 

специализированных кабинета, а также во всех учебных 

кабинетах все компьютеры имеют доступ в сеть 

Интернет.  

На сайте центра образования функционирует кнопка "для 

слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и 

сетью интернет, сложен для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту 

здания не предусмотрены пандусы, лифты и прочие 

средства.  

18 Сведения об электронных 

образовательных ресурсах 

В рамках образовательной деятельности осуществляется 

доступ учащихся ко всем образовательным ресурсам сети 

Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети Интернет 

без присутствия преподавателя. 

Используемые электронно-образовательные ресурсы 

предусматривают работу с ними обучающихся с ОВЗ. 

Адреса сайтов: 

Федеральный портал "Российское образование" - 

http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки 

Российской Федерации  



http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента 

Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки 

ЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады 

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный 

портал  

http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал  

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал 

«Дополнительное образование детей» 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.ege.ru   - Сайт информационной поддержки 

Единого государственного экзамена в компьютерной форме  

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и 

Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, 

учителям 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный 

компьютерный музей  

 

Русский язык 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Литература 
 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classicbook –электронная 

библиотека классической литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

 

История 

 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших 

времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 



http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о 

военных конфликтах Российской империи 

http://www.hist.ru/ –  История – Исторический альманах 

«Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский 

электронный журнал http://www.shm.ru/ – Сайт 

Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

 

Обществознание 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Право 

 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

 

Иностранные языки 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

 

Физика 

 

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака 

МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический 

практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и 

учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике 

с примерами и решениями 

 

Математика 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – 

материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к 

тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – 

школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого 

образования, система СтатГрад 

 

Информатика и ИКТ 

 



http://ii.metodist.ru – информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный 

музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского 

дама «Первое сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и 

программное обеспечение для школьников и учителей: сайт 

К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – VisualBasic для детей 

 

Биология и Экология 

 

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых 

растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический 

музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о 

вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации 

«Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие 

животные России, занесенные в Красную книгу, а также их 

фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, 

видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый 

Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного 

естествознания 

http://www.priroda.ru/ – Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс 

«Биология» 

 

Химия 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. 

Менделеева и строение атома 

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по 

химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

 

География 

 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 



http://mirkart.ru/ – Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о 

географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 

19 Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В рамках образовательной деятельности осуществляется 

доступ учащихся ко всем образовательным ресурсам сети 

Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети Интернет 

без присутствия преподавателя. 

Используемые электронно-образовательные ресурсы 

предусматривают работу с ними обучащихся с ОВЗ. 

Адреса сайтов: 

Федеральный портал "Российское образование" - 

http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки 

Российской Федерации  

http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента 

Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки 

ЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады 

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный 

портал  

http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал  

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал 

«Дополнительное образование детей» 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки 
Единого государственного экзамена 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.ege.ru   - Сайт информационной поддержки 
Единого государственного экзамена в компьютерной форме  

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и 

Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, 

учителям 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный 

компьютерный музей  

 



Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classicbook –электронная 

библиотека классической литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

 

История 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших 

времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о 

военных конфликтах Российской империи 

http://www.hist.ru/ –  История – Исторический альманах 

«Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский 

электронный журнал http://www.shm.ru/ – Сайт 

Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

 

Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 

Право 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

 

Иностранные языки 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

 

Физика 

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака 

МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический 

практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и 

учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике 

с примерами и решениями 



 

Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – 

материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к 

тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – 

школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого 

образования, система СтатГрад 

 

Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный 

музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского 

дама «Первое сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и 

программное обеспечение для школьников и учителей: сайт 

К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – VisualBasic для детей 

 

Биология и Экология 

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых 

растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический 

музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о 

вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации 

«Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие 

животные России, занесенные в Красную книгу, а также их 

фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, 

видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый 

Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного 

естествознания 

http://www.priroda.ru/ – Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс 

«Биология» 

 

Химия 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция 

ЦОР 



http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. 

Менделеева и строение атома 

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по 

химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

 

География 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 

http://mirkart.ru/ – Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о 

географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 

20 Сведения о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено, так как в центре образования 

не обучаются дети-инвалиды, которым требуются 

специальные технические средства обучения. 

Во время проведения учебных занятий, где обучаются 

учащиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных 

средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств 

для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ. 

Для разъяснения отдельных вопросов педагогами 

дополнительно проводятся групповая и индивидуальная 

работа. 

21 Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной 

поддержки, о наличии общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание 

в общежитии, о трудоустройстве 

выпускников 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрено. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 

http://pervomayco.ru/sveden/grants/

