Специальный подраздел «Сведения об
образовательной «организации» включает
излишние подразделы.
Допускается вольное трактованные
наименования подраздела: вместо
«Образовательные стандарты» - «ФГОС».
Не создан подраздел «Структура и органы
управления образовательной деятельности»,
информация об органах управления
образовательной организацией размещена в
подразделе с произвольным наименованием
«Структурные подразделения».
В подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав»:
 отсутствует информация об опыте работы,
занимаемой должности (должности),
преподаваемых дисциплин, ученой степени
(при наличии), ученого звания (при
наличии), наименования направления
подготовки и (или) специальности, данные о
повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы
по специальности.
В подразделе «Образование» представлены
планы работы методических объединений
только на 2017-2018 учебный год, иных
методических материалов не представлено
(http://svetlyschool1.narod.ru/Index.htm).

Подраздел изменен «ФГОС» на
«Образовательные стандарты»

Создан подраздел
«Структура и органы управления образовательной
деятельностью»

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf или
https://svetlyschool1.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d
0%b5%d0%bb%d1%8f/
Информация обновлена
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#1567595144541d1ea015a-328a
https://svetlyschool1.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d
0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/#1568021078455-95d64cc704e1

Подраздел не включает либо включает частично
информацию о реализуемых уровнях
образования, о формах обучения, нормативных
сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной
аккредитации),

https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

об описании образовательной программы с
приложением ее копии,

https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#156759497783034aff292-2c21
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-

об учебном плане с приложением его копии,

об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии),

о календарном учебном графике с
приложением его копии,

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#156759503491843c3ad4c-33ce
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0
%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be
%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d
0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d
0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-1-4%d0%ba/ - начальная школа
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b0%d0%
b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc
%d0%bc%d1%8b%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be
%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-5-9%d0%ba%d0%bb/ - основная школа
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b0%d0%
b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc
%d0%bc%d1%8b%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9
-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-10-11%d0%ba%d0%bb%d0%b0/ средняя школа
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0
%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#1567594959422-a5572809-94b7

о методических и об иных документах,
разработанных, образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса,

о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой,

а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ
электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий,

о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение).
Так, информация о реализуемых программах
излишне представлена в подразделе с вольным
наименованием «ФГОС»: на 2018-2019 учебный
год размещена ООП ОО ФГОС ООО 5-8
классы, учебные плане.

https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0
%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8
2%d1%8b/#1567506910895-f531a9dc-10b2
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#156759497783034aff292-2c21
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#1567595159288032f4e09-16d1
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#157124429928912f16f55-3883
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#15675948774716814ab98-e39e
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#1567773260833b1f9dc01-bcf1

Информация об аннотациях к рабочим
программам начальной школы размещена
частично: Чтение, Технология, Русский язык,
Окружающий мир, Математика, ИЗО - 2100, 21
век; Аннотация рабочей программы по
русскому языку «Перспективная начальная
школа». При этом даты загрузки документов —
22,08.2013 год, что говорит об отсутствии
системной работы по обновлению программ.

В подразделе «Документы» отсутствуют
положения о порядке пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой; объектами
культуры и объектами спорта образовательной
организации;

о доступе педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данным, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимых
для качественного осуществления
педагогической, научной или
исследовательской деятельности.

В подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
 отсутствует информация о наличии доступа
к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, а также о наличии электронных
образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся;

https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0
%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be
%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d
0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d
0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-1-4%d0%ba/
https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80
%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0h_por_pol
zov_LOI.pdf
https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf
https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Inform_sist_EOR.pdf
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/%d0









сведения о наличии электронных
образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся;
отсутствуют сведения о наличии доступа к
информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
о наличии оборудованных учебных
кабинетов, условий питания, охраны
здоровья для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

наличии технических средств обучения
коллективного и индивидуального
использования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
в нарушение п.З Постановления
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной
организации» не размещена информация в
части обеспечения прав инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:

%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#1567595159288-032f4e09-16d1

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Inform_sist_EOR.pdf
1. https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Sveden_o_nalich_obor_kabin.pdf
2. https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Organiz_pitan_OVZ.pdf
3. https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Ohr_zdor_OVZ.pdf

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/nalich_tehn_sredstv_obuch_OVZ.pdf
1. https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b
8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b
e/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%
b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bc%d0%b0%d1
%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0
%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b
5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87
%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
2. https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/09/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B
6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B
8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B
8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%
BC%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B
6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B
C%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D1%8C%D1%8F-%D0%B2%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-1.pdf














наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечения доступа в здания
образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
условиях охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Sveden_o_nalich_obor_kabin.pdf

Центральный вход корпуса No1 пандусом не оборудован,
звонком оборудован;
корпус No2 - пандусом оборудован, есть звонок.
Конструктивные особенности зданий МБОУ СОШ No 1 не
предусматривают наличие подъемников. Тактильные
плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в
образовательной организации отсутствуют.
В корпусе No2 есть специально оборудованный санузел
(поручни, специализированное сантехническое
оборудование). При необходимости для обеспечения
доступа в здание образовательной организации инвалиду
или лицу с ОВЗ будет предоставлен сопровождающий –
информация на странице сайта
https://svetlyschool1.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d
0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8
%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bc%d0%b0%d1%
82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%
bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5
%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87
%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Organiz_pitan_OVZ.pdf
https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Ohr_zdor_OVZ.pdf

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/Inform_sist_EOR.pdf

https://svetlyschool1.ru/wpcontent/uploads/2019/10/nalich_tehn_sredstv_obuch_OVZ.pdf

