Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Оборудование учебных помещений, рекреаций, отделка помещений,
подбор учебной мебели (стулья, парты, столы) и ее расстановка в учебных
помещениях, использование учебных досок соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
организациях и
требованиям
санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ОВЗ.
В учебных кабинетах имеется возможность:
•

•

увеличения расстояния между рядами парт в учебных помещениях для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также
при использовании обучающимися средств, обеспечивающих их
передвижение;
для слепых и слабовидящих обучающихся парты установить ближе к
преподавателю и классной доске.

Парты и столы обучающихся, размещаются таким образом, чтобы не
было прямого, раздражающего попадания света в глаза, что особенно важно
для
обучающихся,
страдающих
светобоязнью.
Для хранения спортивного инвентаря оборудовано отдельное
помещение.
В туалетных комнатах
установлены раковины для мытья рук.
Площади и оборудование помещений, в которых используются
персональные компьютеры, соответствуют гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
с ними..
Информация об общежитии, интернате, в том числе приспособленными
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Общежитие и интернат отсутствуют.
Помещения для организации учебных занятий и их количество:
-кол-во классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 10
Площадь по целям использования:
- учебная – 496 м²;
- спортивный зал – 127 м²;
- учебно-вспомогательная – 75 м²;
- занимаемая библиотекой – 50 м²
- подсобная – 180;
- прочих помещений – 372 м²

из них:
биологии и географии-1, , математики – 1 , русского языка –1, истории – 1,
информатики – 1, кабинеты начальных классов –3, химии и физики – 1,
технологии - 1
Спортивный зал ( мячи волейбольные и баскетбольные – 20 шт., обручи- 2
шт., «гранаты» для метания -20 шт., бадминтон-4 шт., гимнастические палки20 шт., гимнастические маты - 8 шт., гантели литые-10 шт., граната для
метания-6 шт., баскетбольный щит – 2 шт.,мяч резиновый для метания-10
шт., мяч-прыгунок-5 шт., стенка гимнастическая- 4 шт., стол теннисный –
1шт, перекладина гимнастическая -1 шт., навесная разборная металлическая
стенка-1 шт., обруч металлический-11 шт., лыжи с палками-25 пара, ботинки
лыжные-25 пар,
Площадь - 127 м²
Спортивная площадка (волейбольная площадка, баскетбольные щиты,
футбольная площадка, беговые дорожки, тренажеры - 10 шт.)
Площадь – 3496 м²
Библиотека
Количество читательских мест- 4 места;
- стеллажей открытого доступа - 10
Медицинское обслуживание обучающихся производится на базе больницы
с.Озерское
Буфет:
Площадь – 75 м²
-количество посадочных мест – 40;
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приобретенным для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Автоматизация процессов управления школой, планирования и контроля
качества учебного процесса осуществляется с помощью ИС "Сетевой
город"(автоматизированная система управления региональной системой
образования).
Права доступа к информации разграничены, каждый пользователь имеет
доступ только к той информации, которую определил администратор
системы.
ИС "Сетевой город" позволяет своевременно информировать родителей по
вопросам успеваемости их детей и прохождении программ по различным
предметам.
При входе в ИС "Сетевой город" родитель имеет возможность узнать
следующую информацию, конкретно только о своем ребенке:
• итоговые отметки;
• средний балл своего ребенка относительно среднего балла класса в
целом;
• динамику среднего балла ребенка относительно динамики среднего
балла класса;

•
•
•
•
•

отчет об успеваемости;
отчет о посещаемости;
итоги успеваемости и качества знаний;
отчет о доступе к классному журналу;
информационное письмо для родителей, где родитель может общаться
как с классным руководителем, так и с учителями- предметниками при
помощи электронной почты системы.

График Использования Интернета во внеурочное
обучающихся и доступ к ИС "Сетевой город"

время

для

2017/2018 г.
Понедельник:
14.15 — 17 .00

Четверг
15.00 — 17.00

Вторник:
15.00 — 17.00
Среда:
14.00 —17.00

Пятница
14.15 — 17.00
Суббота
12.00 — 15 .00

Электронные
образовательные
ресурсы,
обеспечивается обучающимся в ОУ

доступ

к

которым

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается в
школе обучающимся
Библиотека.
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам: http://window.edu.ru/window/library
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/collecti on/
Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, БИБЛИОТЕКИ
www.krugosvet.ru Энциклопедия
«КРУГОСВЕТ» www.gumfak.ru Электронная библиотека
www.rushistory.stsland.ru Электронные учебники по курсу истории
России www.elektronbook.ru Бесплатные электронные учебники www.
gumer.info
Библиотека
Гумер
гуманитарные
науки www.reddiplom.org Библиотека
On-Line
Читальный
зал
для

студентов. www.teoriaver.narod.ru Электронный
учебник
по
математике. www.gnpbu.iip.net Библиотека им.Ушинского
www.vlibrary.ru «Виртуальная библиотека» ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ для
средней школы
www.school.edu.ru Российский Общеобразовательный Портал
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp «ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН»
www.km.ru ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ компании «КИРИЛЛ И
МЕФОДИЙ»
www.college.ru «ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ» - сайт дистанционного обучения
школьников
www.gramota.ru Портал «ГРАМОТА.РУ»
www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи»
www.study.ru Иностранные языки на «STUDY.RU»
www.britishcouncil.ru Центр английского языка " BRITISH COUNCIL"
www.language.ru Международный языковый центр " Language Link"
www.history.ru Сайт «ИСТОРИЯ РОССИИ»
www.economicus.ru экономический портал «Economicus.Ru»
www.iet.ru Институт экономики переходного периода
www.sociology.ru социология
www.psychology.ru Психология в Интернет
www.psychology.net.ru Мир психологии
http://astronet.ru Российская астрономическая сеть
www.chem.msu.su Химическая информационная сеть России
www.learnbiology.narod.ru Биология. Зоология. Молекулярная биология.
www.fizika.ru Сайт для учащихся и преподавателей физики
www.exponenta.ru Математический сайт «EXPONENTA.RU»
www.mccme.ru Московский
центр
непрерывного
математического
образования
www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
www.comp-science.narod.ru Математика и информатика для учителя
http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии
http://www.humanities.edu.ru
Портал
«Социально-гуманитарное
и
политологическое образование»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ образовательных организаций
www.pedsovet.org Всероссийский
интернет-педсовет www.ed.gov.ru Сайт
Министерства образования РФ
www.edu.ru ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ
«Российское
образование» www.school2100.ru Сайт
«ШКОЛА
2100» www.mschools.ru Сайт «Школьная реформа»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ Федерации Интернет-образования
www.fio.ru Сайт Федерации Интернет-образования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОВЗ
В школе действует система «Доступная среда» – безбарьерная среда
для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и
совместный процесс их обучения в обычных школах.
Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея
которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и
создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные
потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и
отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться.
Вход в школу
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА
Предназначены для дистанционного вызова помощника (сотрудника
учреждения) при любых затруднениях или вопросах. Система вызова
помощника состоит из кнопки вызова и приемника. Кнопка подает сигнал,
приемник показывает место, откуда поступил сигнал.
Таблички для инвалидов со шрифтом Брайля – оборудование, которое
предназначено для того, чтобы люди с проблемами зрения могли комфортно
и быстро ориентироваться внутри зданий и помещений.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ
Горячее питание организовано на базе школы (в штатном расписании
имеются должности повара и кухонного рабочего).
График организации школьного питания
I смена
09.55 1, 3,4, 5 классы
10.55 7,8, 9, 10, 11
I I смена
14.45, 3кл.,6 кл
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ

•

Медицинское обслуживание (на базе больницы с.Озерское)
Медицинское обслуживание школьников осуществляет мед. работник
(медицинская
сестра)
по
следующим
направлениям:
1)
врачебно-профилактическую
помощь
обучающимся
2) повседневный контроль за санитарным состоянием школы и
гигиеническими условиями (режимом, питанием, занятиями по
физкультуре,
организацией
труда,
отдыха
и
др.);
3) постоянную пропаганду сан. знаний детям, педагогам,
обслуживающему персоналу.

•

Система безопасности

Для обеспечения безопасности в школе приняты следующие меры:
1. Охрана школы в дневное время осуществляется вахтером школы, в ночное
время
–
сторожем.
2 Установлено видеонаблюдение.
3. Имеется Автоматическая Пожарная Сигнализация .
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
•
•

Мультимедийные средства.
Версия официального сайта школы для слабовидящих.

