
Доступная среда 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Специальных условий доступа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

В организации имеются кабинеты для проведения занятий по 

иностранным языкам, каждый из которых оснащен интерактивным 

оборудованием.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой 

или средней степени тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях. 

 

Библиотека(и), приспособленная(ые) для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

В школе не предусмотрено отдельное помещение для библиотеки. Вся 

учебная, методическая и художественная литература хранится в помещении 

учительской на предусмотренных для этой цели стеллажах. Часть раздаточного 

материала, учебных пособий хранится в учебном классе №3. 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Образовательная организация объектов спорта не имеет. 

 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

В Языковой Школе “Step by step” имеются в наличии следующие средства 

обучения и воспитания:  

• печатные (учебники и учебные пособия, рабочие тетради, плакаты, 

карточки);  

• электронные образовательные ресурсы; 



• аудиовизуальные (учебные видеоматериалы)  

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

Здание не оснащено поручнями для инвалидов и лиц с ОВЗ и кнопкой 

вызова для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

Сведения о специальных условиях питания 

В здании организации питание не предусмотрено.  

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

В здании организации имеется аптечка со средствами для оказания первой 

медицинской помощи. Специально оборудованного кабинета здоровья не 

имеется. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и IT-сетям, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ  к информационным системам и IT-сетям для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

организации не предоставляется  

Официальный сайт школы имеет адаптированную версию. Версия для 

слабовидящих включается при нажатии на специальную кнопку на главной 

странице сайта образовательного учреждения. Другого специального оснащения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. Инвалиды 

и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой или средней 

степени тяжести могут пользоваться данной услугой на общих основаниях. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Обучающимся предоставляется доступ к электронным образовательным 

ресурсам, предусмотренным программой обучения. 



  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования отсутствуют. 

 

 Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Образовательная организация общежития/интерната не имеет. 

 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Образовательная организация общежития/интерната не имеет. 

 


