Наличие 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
N
Уровень образования, вид образовательной
п/п программы, наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
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3
1. Учебный кабинет начальных классов (1,2 классы) –
автоматизированное рабочее место учителя; учебно – наглядный,
демонстрационный комплект оборудования;
2. Учебный кабинет начальных классов (3,4 классы) – полный
комплект учебного оборудования для кабинета
1.Для занятий эстрадный вокал – акустическая система 2-х
полосная, 8-канальный микшер, вокальный микрофон.
1. Учебный кабинет математики - полный комплект учебного
оборудования для кабинета;
2. Учебный кабинет русского языка - полный комплект учебного
оборудования для кабинета;
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Начальное общее образование, основная
общеобразовательная программа начального
общего образования
Внеурочная деятельность

2.

Основное общее образование, основная
общеобразовательная программа основного
общего образования
Внеурочная деятельность

1. Учебный кабинет русского языка и литературы
Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет;
ОБЖ – достаточный комплект учебно-наглядного оборудования;
Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему
курсу химии, наборы химических реактивов для проведения
практических, лабораторных, демонстрационных опытов

3.

Среднее общее образование, основная
общеобразовательная программа среднего общего
образования
Предметы, дисциплины (модули):
Информатика и ИКТ
1. Учебный кабинет информатики и ИКТ:
компьютеры стационарные и портативные, мультимедийные
проекторы, экраны, интерактивная доска, ксерокс, принтер, вэбкамеры, акустические системы, микрофоны.
Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет;
ОБЖ – достаточный комплект учебно-наглядного оборудования;
Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему
курсу химии, наборы химических реактивов для проведения
практических, лабораторных, демонстрационных опытов
Общая характеристика обеспечения образовательной деятельности

Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную базу в соответствии с
образовательными программами начального общего образования (ФГОС) и основного, полного общего образования
(ФКГОС).
Количество учебных классов и лабораторий
Из них количество оборудованных учебных классов

Досок аудиторных – 6 шт.
Столов - парт для учеников – 39 шт.
Стульев ученических – 78 шт.
Столов письменных для педагогов – 11 шт.
Книжных шкафов и шкафов для учебно-наглядного оборудования - 20
шт.
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1 - (информатики);
1 – математики;
1 – русского языка и литературы;
1 – класс начальной школы;
есть

Наличие кабинета администрации, учительской
Мастерские
Столовая

есть
1; число посадочных мест – 16; обеспечена
кухонным и технологическим оборудованием
Библиотека
Находится в приспособленных помещениях
Кабинеты специалистов (медицинский, психологический)
кабинет психолога приспособлен
Актовый и спортивный зал
Оборудованный стадион
Спортивные площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), беговая Есть, приспособленные
дорожка и площадка для прыжков в длину; разновозрастные турники,
брусья, шведская стенка, стол для игры в теннис, спортивные
тренажеры («гребля», «эллиптический»)
Школьный автобус
Есть в количестве 2 шт.
Наличие технических средств обучения
Стационарный компьютер
11 шт.
Переносной компьютер
6 шт.
Мультимедийный проектор
8 шт.
Экран
5 шт.
Интерактивная доска
4 шт.
Ксерокс
1 шт.
Сканер
1 шт.
Принтер
2 шт.
Телевизор
1 шт.
DVD - караоке
1 шт.
DVD - проигрыватель
1 шт.
Музыкальный центр
1 шт.
Электро-орган «Ямаха»
1 шт.
Синтезатор «Ямаха»
1 шт.
Акустические системы
2 шт.
Микшер
1 шт.

Микрофоны
МФУ

3 шт.
2 шт.

Выход в Интернет осуществляется из 16 персональных компьютеров (через МЗССС-подключение, спутниковый
терминал).
В ближайших планах школы: приобретение технических средств обучения для учебных классов (лингафонный
кабинет, кабинет физики, музыкальное оборудование (радиомикрофоны).
Состояние материально-технической базы не является оптимальным, но обеспечивает учебно-воспитательный
процесс в удовлетворительном режиме.
Инвалиды и лица с особыми возможностями здоровья участвуют в образовательной деятельности на общих
основаниях. Для обучающихся используются специальные адаптированные образовательные программы начального
общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, методы обучения,
коррекционные занятия с педагогом - психологом. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей
развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной
адаптации. Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. Основой для разработки
адаптированной
программы
является
ФГОС
ОВЗ.
Формы работы:
•
•

Индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ.
Целенаправленность развития способности данной категории учащихся на взаимодействие и коммуникацию со
сверстниками.

Инвалиды и обучающиеся с особыми возможностями здоровья привлекаются в допустимые им творческие и
интеллектуальные соревнования, проектно-исследовательскую деятельность и техническое творчество.
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение ВКК) для инвалидов
и лиц особыми возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому.

