Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
Общее количество учебных кабинетов в школе: 7
Среди них:
1 кабинет начальной школы;
1 кабинет математики;
1 кабинета русского языка и литературы;
1 кабинета английского языка;
1 кабинет ИЗО;
1 кабинет технологии;
1 лекционный зал
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические занятия проводятся в кабинетах. Лаборатории физики, химии, биологии
оснащены необходимым оборудованием, в частности по проведению практических работ.
СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТАХ
В школе имеется кабинет, оборудованный интерактивной доской, проектором..
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ
В школе функционирует библиотека и читальный зал.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего единиц
хранения библиотечного фонда — 675 экз., в расчете на одного учащегося — 67,5 экз.
Заведующая библиотекой — Фирсова Татьяна Аркадьевна
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
В школе имеется большой спортивный зал, на территории, прилегающей к школе, имеется
спортивная площадка для игр.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников.
Постройка пандуса с поручнями у центрального входа в школу запланирована на 2018 год
Обеспечен доступ к кабинету директора, школьной столовой, библиотеке, спортивному
залу. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья
будет предоставлено сопровождающее лицо.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа
специализированного назначения в школе отсутствуют.
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ










печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы,
раздаточный материал и т.д.);
электронные образовательные ресурсы;
аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски);
демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);
учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);
спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.д.);
аудио-видео-аппаратура.
Специальные
технические
средства
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в школе отсутствуют.
Перечень оборудования для обучения и воспитания 5-9 классы
http://shkola27.ru/wpcontent/uploads/2017/01/PERECHEN_OBORUDOVANIYA_DLYA_OBUCHENIYA_I_VOSPITANIY
A__5-9_KLASSY.pdf

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ

Школьная столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме пятидневной
рабочей недели в обеденном зале, оборудованном на 36 посадочных мест Горячий завтрак
предоставляется после 3-его урока, в 11.05. Для обеспечения питания учащихся
разработано десятидневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором.
Финансирование затрат на питание учащихся школы осуществляется за счет средств
бюджета
для учащихся
из
малообеспеченных
семей.
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется на основе договора с МБУЗ
«Пировская районная больница», обслуживает учащихся и работников школы фельдшер
Власенко М.В..- основной задачей является контроль динамики здоровья и развития
учащихся, организация комплекса гигиенических, санитарно-противоэпидемических и
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление их
здоровья.
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется согласно их индивидуальных программ реабилитации. Осуществляются
мероприятия психолого-педагогической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, рекомендованные учреждениями медико-социальной
экспертизы. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение педагогамипсихологами школы, психолого-педагогическая коррекция.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой и средней
степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях, в том

числе при работе с имеющимся в школе оборудованием, находящимся в учебных
кабинетах, библиотеке, спортивном зале, а также при работе с имеющимися
электронными
образовательными
ресурсами
в
библиотеке. Дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных и адаптированных
образовательных
программ
в
школе
не
используются.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
В школе имеется 10 компьютеров. Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека,
кабинеты администрации, завхоза. Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное

место учителя. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выходом в
Интернет. Скорость
подключения
невысокая,
100м/мин..
Для обучающихся и педагогических работников организован доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного
времени..

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К
КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ЦОР
http://school-collection.edu.ru/

