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Обеспечение возможности получения образовательных услуг лицами с ограниченными
возможностями здоровья в МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева».

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 1

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 2

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 3

  

        

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 3

Образовательная среда в соответствии с потребностями обучающихся с ЗПР, РАС, ТНР
и слабослышащих обучающихся

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 1

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 2
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https://yadi.sk/i/28VaRp_kbWdBnA
https://yadi.sk/i/BvTc4cDZHjOrgw
https://yadi.sk/i/FZdtAmwIo8CIRg
https://yadi.sk/d/0awS20hzUUmEIA
https://yadi.sk/i/RK2gIhhWnukFrQ
https://yadi.sk/i/RK2gIhhWnukFrQ
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
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Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 3

  
    

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

  

Отсутствует

  
    

Условия питания обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 3

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 1

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 2

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 3

  
    

Условия охраны здоровья обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/d/0awS20hzUUmEIA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
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Условия охраны здоровья&nbsp;обучающихся&nbsp;в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья&nbsp;в МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева» , 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 3

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 1

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 2

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 3

  
    

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

  

- Официальный сайта школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

- Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

  
    

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

  Единое окно доступа к образовательным ресурсам  , 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  , 
Российский образовательный портал , 
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https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
https://yadi.sk/d/0awS20hzUUmEIA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, корпус № 3

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 1

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 2

Оснащенность образовательного процесса МАОУ «Школа № 79&nbsp;им.Н.А.Зайцева»
корпус 3

  
    

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;

  

Отсутствует

  
      

  

Условия охраны здоровья&nbsp; обучающихся&nbsp; в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья&nbsp;в МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева»
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https://yadi.sk/d/0awS20hzUUmEIA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/SbMGPCz-Jdr2mA
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/XQut-zUHr0Nbmw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/i/WQSljT--aULRNw
https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
https://yadi.sk/i/LFdwxWiB1inGcg
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Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования&nbsp;(корпус № 1)

  

  

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования&nbsp;(корпус № 2)

  

  

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования&nbsp;(корпус № 3)
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https://disk.yandex.ru/i/I_7AOnpDrXCjuQ
https://disk.yandex.ru/i/I_7AOnpDrXCjuQ
https://disk.yandex.ru/i/0fP8lMzt6r61KQ
https://disk.yandex.ru/i/0fP8lMzt6r61KQ
https://disk.yandex.ru/i/fPq_PGI7YwwdIQ
https://disk.yandex.ru/i/fPq_PGI7YwwdIQ

