
Наименование организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лесногородская средняя общеобразовательная школа

ИНН организации: 5032036295

Адрес организации:

143 080, Московская область, Одинцовский

район, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 10

Сайт организации:

http://lesgorodok.odinedu.ru

http://lesgorodok.odinedu.ru/


ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



В школе имеются 

информационные 
стенды с 

актуальной 

информацией



Коллажи со стендами



Стенды



Чтобы получить 

информацию

об образовательной 

организации,

достаточно щелкнуть на один 

из пунктов меню,

на стартовой странице 

сайта школы

(lesgorodok.odinedu.ru).

Они обозначены стрелками.

(Скриншот на следующем 

слайде)

http://lesgorodok.odinedu.ru/




Стрелками на 

скриншоте

указаны телефон,

e-mail для прямой 
связи, информация

для получения 

консультаций.



Чтобы попасть в 

раздел часто 

задаваемые 

вопросы, 

достаточно кликнуть 

на указанный 

баннер и перейти 

по ссылке, либо же 

в пункте меню 

«Родителям» 

выбрать подпункт 

«Часто 

задаваемые 

вопросы»



Анкетирование



Дистанционные 

способы 

взаимодействия с 

получателями 
услуг (родителями 

– законными 

представителями 
обучающихся)



КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Зоны отдыха для 

детей.

На каждом 

этаже 

установлены

комфортные 

диванчики для 

отдыха. В 

библиотеке 

также 

установлены 

диванчики и 

имеются 

комфортные 

места для чтения.



Зоны отдыха для 

работников.
На фото показаны: 

Кабинет 

директора, 

учительская.

В большинстве 

рабочих 

кабинетов так же 

имеются 

диванчики.



На всех 

этажах 

имеется 

удобная 

навигация.



В школе 

реализован 

питьевой режим



Так же на всех 

этажах 

имеются 

комфортабель

ные и чистые 

санитарно-

гигиенические 

помещения.



Как вы могли убедиться, все 

помещения школы 

находятся в отличном 

санитарном состоянии.



До школы имеется 

возможность добраться 

на автобусе. На карте 

указаны место 

парковки и остановки

возле школы.

Фото парковки.



Записаться на получение 

консультации можно по 

телефону, указанному на 

сайте (+7 495 592-81-88), 

написав на почту lg-

school@mail.ru, или же при 

личном посещении школы.

mailto:lg-school@mail.ru


Так же у нас 

в школе 

имеется 

система 

охраны и 

комфортная 

столовая.



Спортзалы



Библиотека



Стадион



ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ



В школе 

имеются 

пандусы, 

расширенные 

дверные 

проемы, 

адаптированны

е поручни, 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения и 

лифт(на 

следующем 

слайде).



Надписи в школе

дублируются 

шрифтом 

Брайля, на сайте 

имеется 

альтернативная 

версия для 

инвалидов по 

зрению. Имеется 

возможность 

обучения в 

дистанционном 

режиме (по 

скайпу). Так же 

есть 

возможность 

обучения на 

дому.


