
Информация   

об  обеспечении  образовательным  учреждением  возможности  

получения  образования  лицами   с  ограниченными  

 возможностями  здоровья 

 

1. Сведения  о  реализуемых  адаптированных  образовательных  

программах,  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин ( 

модулей), практики, предусмотренных  соответствующей  

образовательной  программой,  а  также  об  исполнении  при  реализации  

указанных  образовательных  программ  электронного  обучения  и  

дистанционных  образовательных  технологий  -  не  реализуется. 

2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

- сведения о наличии приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, общежития и (или) интернета, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, электронных образовательных ресурсов, условий питания и охраны 

здоровья обучающихся 

  

№ Наименование  Кол-

во 

Ед. 

1 Процессор Intel  Core
тм

 i5 4440 3.1 GHz 6144k s1150 OEM 1 шт 

2 Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12  ST500DM002 500Gb 

SATA-III 7200 rpm 16mb 

1 шт 

3 Вентилятор для процессора DeepCool THETA 21 PWM (1155/1156 

Al Hydro PWM Push- pin 95W) 

1 шт 

4 Привод DVD RW Toshiba- Samsung SH-224DB/BEBE SATA черный 1 шт 

5 Корпус MiniTower MicroTX Codegen QM105 450W 1 шт 

6 Модуль памяти DIMM 4096Mb DDR III 1600МГц  Kingston 

(KVR16N11S8/4) 

1 шт 

7 Системная плата Asus H81M-K (s1150, iH81, DDRIII 

1600,VGA,DVI, PCI-Ex16,GLAN,mATX) 

1 шт 

8 Мышь Loditech B100USB, оптическая, OEM blak (910-003357 1 шт 

9 Клавиатура Loditech K120 For Business Black USB (920-002522) 1 шт 

10 Стул ученический 3-6 гр.р. (пр.т.),СТУ1прР 14 шт 

11 Доска одноэлементная размер ДА-12 (белая), размер 1012×1512мм 1 шт 

12 Мольберт МБ2 (к), двухсторонний с полочкой (500×750мм) 3 шт 

13 Магнит 10 шт 

14 Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой 

(1200×600×750мм) цвет бук 

1 шт 

15 Стол ученический двухместный гр.р 3-6 (пр. тр), арт. СТО2.02 пр 

(Ллт), цвет бук 

2 шт 

16 Стул ученический 3-6 гр.р. (пр.т.),СТУ1прР 4 шт 

17 Кресло для преподавателя «Юпитер с подлокотниками (кожзам 

черного цвета) 

1 шт 

18 Стол ученический одноместный гр.р 4-6 (пр.т.) цвет бук. 10 шт 



СТО1.02пр 

19 Стул ученический 3-6гр.р. (пр.т.), СТУ1прР 10 шт 

20 Шкаф для учебных пособий со стеклом арт.ШУ2.01 

(2100×844×440) 

1 шт 

21 Шкаф для учебных пособий полуоткрытый арт.ШС2. 01 

(2100×844×440) 

1 шт 

22 МФУ НР 1 шт 

23 Интерактивная система « SMART» 1 шт 

24 Кабельнесущая система 1 шт 

25 Жалюзи горизонтальные 6 шт 

26 Оздоровительно-профилактический комплекс на 8 рабочих мест 

«Амалтея» 

1 шт 

    

27 Системный блок Эльф Бизнес 1 шт 

28 Системный блок Эльф Стандарт 1 шт 

29 Монитор с клавиатурой и мышью 2 шт 

30 Ноутбук «Lenovo» 8 шт 

    

 

- информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – имеется 

пандус при входе в школу, расширены дверные проёмы. 

- сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

№ Наименование  Кол-

во 

Ед. 

1 Овчарова Р.В.  Психологическая фасилитация работы школьного 

учителя 

1 шт 

2 Тубус с таблицами  10 шт 

3 Программное обеспечение «Волна-03-М» 6 шт 

4 Программное обеспечение «Терм – 01»  1 шт 

5 Программное обеспечение «Статус» 1 шт 

6 Набор «Исследование индивидуального латерального профиля» 1 шт 

7 Методическое пособие «Сталкер-профилактика наркозависимости» 

Диски: 

- Диагностика и развитие социальной ответственности подростков 

- Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников 

- Диагностика родительско-детских отношений (версия 1) 

- Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации 

младших подростков (версия 1.0) 

- Психологический портрет учителя  

- Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 

первоклассников (версия 1.0) 

-Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

(Новая версия) 

- Программа компьютерной обработки и тестирования. 
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Многофакторный опросник Кеттелла (версия 1.0.) 

- Диагностика родительства Р.В. Овчаровой 

- Диагностика развития понятийных форм мышления (версия 1.0) 

-Тест Э. Ландольта (версия 1.0) 

-Развитие и коррекция мышления подростков  

-Развитие и коррекция мышления младших подростков 

- Сталкер. Программное обеспечение 

-Оценка психологических факторов предрасположенности к 

аддиктивному поведению у подростков 

-Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен 

- Тест Амтхауэра (версия 1.0) 

- Профориентационная система «Профи-I» (версия 1.0) 

-Профориентационная система «Профи-II» (версия 2.0) 

- Профориентационная система «Профи-III» (версия 1.0) 

-Диагностика школьной адаптации. Новая версия  

- Невербальные тесты интеллекта (версия 1.0) 
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