ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Материально - техническая база и оснащение учебного процесса
соответствуют нормативным требованиям. В учебных помещениях
школы имеются современные, необходимые для использования
технические средства обучения, учебно-методические комплекты,
печатная продукция для обеспечения достижения учащимися
требований Государственного стандарта общего образования,
требований к подготовке выпускника, сформулированных с учѐтом
особенностей реализуемых образовательных программ.
Материально – техническая база школы соответствует санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет
решить задачи обучения и воспитания детей, позволяет применять
инновационные образовательные технологии в образовательном
процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать
здоровьесберегающую среду на современном уровне.
В МБОУ
ООШ №36 кабинетной системы нет, обучение
проводится в классно-учебных помещениях. Общее число таких
классных комнат - 11, в их числе оборудован один комплексный
учебный кабинет – кабинет информатики и физики.
В кабинете:
рабочих мест для учеников - 30,
рабочих мест для учителей - 2,
интерактивная доска - 1, проектор короткофокусный – 1, ноутбуки- 11,
принтер – 1, ксерокс/принтер – 1.
Все классно-учебные помещения оснащены необходимой мебелью,
методическими и демонстрационными материалами, компьютерной
техникой и учебным оборудованием.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия в школе проводятся в оборудованных
учебно-классных помещениях, на спортивной площадке, в
школьной мастерской, в читальном зале, в школьном музейном
уголке.
Информация
о
системе
дополнительного
образования ·представлена на информационных стендах в фойе
школы.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О БИБЛИОТЕКЕ

В МБОУ ООШ №36 библиотека занимает комнату площадью 28
кв.м. В книжном фонде библиотеки насчитывается 6379 единиц книг,
брошюр, журналов, в т.ч. учебников 2413 единиц. Рабочее место
библиотекаря оборудовано компьютером, имеется принтер, сканер,
доступ к сети Интернет. Для обеспечения интересов учащихся имеется
читальный зал на 12 мест и выход в сеть Интернет. Доступ для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к
библиотечному фонду и работе в библиотеке обеспечен полностью.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

В МБОУ ООШ №36 нет спортивного зала, но занятия физической
культурой проходят во Дворце спорта станицы Новоминской,
находящегося в одном микрорайоне со школой,
полностью
оснащенного
спортивным оборудованием, а именно: барьер
легкоатлетический, стойка для прыжков в высоту, стол теннисный,
бревно гимнастическое, козел гимнастический, конь гимнастический,
мост гимнастический подкидной, скамейки гимнастические, ковер
гимнастический, канат для лазанья, канат для перетягивания, силовые
тренажеры; спортивный инвентарь: маты гимнастические, сетка
волейбольная, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, для
метания, стенка гимнастическая.
На школьном дворе оборудована спортивная площадка, включающая
открытую волейбольную площадку, баскетбольный щит, футбольные
ворота, лабиринт, турник, яму для прыжков в длину.
ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МБОУ ООШ № 36 созданы условия для обучения детей
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Школа
оборудована вспомогательными средствами: при входе в школу
установлена вывеска с названием организации, выполненная рельефным
шрифтом и на контрастном фоне; у входной двери расположен звонок
для вызова сотрудника школы с указанием номеров телефонов
мобильной связи и стационарного; в основном здании располагается

теплый туалет, приспособленный для пользования инвалидов и лиц с
ОВЗ. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

В МБОУ ООШ №36 имеются средства обучения и воспитания:
литература, в т.ч. учебники, электронные наглядные пособия, таблицы,
плакаты, стенды, макеты, уголки, компьютеры, мультимедийное
оборудование, ноутбуки, спортивное оборудование, спортивный и
туристический инвентарь.
Средства обучения наряду с живым словом педагога являются
важным компонентом образовательного процесса и элементом учебноматериальной базы ОО. Являясь компонентом учебно-воспитательного
процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие
его
компоненты
—
цели,
содержание,
формы,
методы.
Имеющиеся
в
МБОУООШ
№36
средства
обучения
классифицируются на:
1)
печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал
и т.д.);
2) электронные образовательные ресурсы (интерактивные и
образовательные мультимедиа, мультимедийные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, презентации, кластеры
и т.п.);
3)аудиовизуальные (слайды,
видеоуроки, схемы и таблицы);
4) наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски, печатные схемы и таблицы);
5) демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели
демонстрационные)
6)спортивные снаряды, мячи,
туристические палатки и т.п.
Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают
современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения
(электронные
образовательные
ресурсы).
Принципы
использования
средств
обучения:
учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
гармоничное использование разнообразных средств обучения:
традиционных и современных для комплексного, целенаправленного
воздействия на эмоции, сознание, поведение ребѐнка через визуальную,
аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных
целях; учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа
наглядности,
научности,
доступности
и
т.д.);
сотворчество
педагога
и
обучающегося;
приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Средства обучения и воспитания, используемые в МБОУ ООШ
№36 для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в

соответствии
с
ФГОС
к
условиям
реализации
основной
общеобразовательной программы начального и основного общего
образования как совокупность учебно-методических, материальных,
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
В учреждении не используются специальные средства обучения и
воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения
образовательной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

В МБОУ
ООШ №36 для приготовления и приема пищи
оборудована школьная столовая, которая обслуживает обучающихся и
педагогов в режиме шестидневной рабочей недели с 8.00 ч. до 13.30 ч. в
обеденном зале, оборудованном на 50 посадочных мест. Для
обеспечения питания учащихся разработано десятидневное цикличное
меню, согласованное с Роспотребнадзором. Средняя стоимость горячего
завтрака составляет 42 рубля. Финансирование затрат на питание
учащихся школы осуществляется как за счет родительских средств, так
и за счет средств
муниципального бюджета. Для учащихся из
малообеспеченных многодетных семей обеспечивается льгота в оплате
питания. Входные двери столовой предусмотрены для детей инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На пищеблоке имеется электрическая плита с рабочей поверхностью
на 4 места, два холодильника, столы для разделки и приготовления
сырых и готовых продуктов, стол для выдачи готовых блюд, для приема
грязной посуды. Для мытья посуды установлены три раковины, также
оборудованы места для сушки и хранения чистой посуды. Работники
столовой – 2 повара и кухрабочая- регулярно проходит медицинский
осмотр, а также аттестацию на знание санитарного минимума. Имеется
обеденный зал на 50 посадочных мест. Горячим питанием охвачено
100% обучающихся, льготным горячим питанием - 30%. Приказом
директора по школе создана и действует бракеражная комиссия,
назначено лицо, ответственное за организацию питания, лицо,
ответственное за поддержание санитарного состояния в школе.
Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями обучения осуществляется на

основе договора с МБУЗ «Каневская районная больница». Школа
имеет лицензированный медицинский кабинет, работает на 0,25 ставки
медицинская сестра Новоминской участковой больницы. Основной
задачей медицинского персонала гимназии является контроль динамики
здоровья и развития учащихся, организация комплекса гигиенических,
санитарно- противоэпидемических и лечебно- оздоровительных
мероприятий, направленных на охрану и укрепление их здоровья.
Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями обучения. В нашем учреждении неукоснительно
соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические
режимы функционирования школы. Осуществляется проветривание
кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов и коридоров. В школе
организована работа по профилактике заболеваний. В течение года
ведется оздоровление обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями обучения. В летний период (в летнем
оздоровительном лагере) проводятся закаливающие процедуры, ребята
получают солнечные ванны. Организована фито и витаминотерапия.
Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 9 класс,
которые проходят для учащихся 1-5 классов в школьном медицинском
кабинете, а для остальных организован осмотр при детской
поликлинике. Особое внимание уделяется диспансеризации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями обучения, опекаемых учащихся и
детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Составлены
индивидуальные учебных планы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, которые обучаются на дому.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

В постоянном режиме функционируют
компьютерный
класс,
медиатека, электронный каталог. Оснащены компьютерами все классноучебные помещения, библиотека, методический кабинет, кабинеты
администрации. Компьютерный парк школы
содержит более 50
компьютеров. 36 персональных ЭВМ подключены к сети Интернет, из
них 28 используются в учебных целях, скорость подключения к сети от

128 кбит/с до 256 мбит/с. Приказом по школе назначено лицо,
ответственное за использование средств контент-фильтрации (СКФ). В
целях реализации Федеральных Законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», для осуществления проверки школы по
контентной фильтрации создана и работает комиссия по проведению
проверки наличия и использования контентной фильтрации. Результаты
проверок
оформляются
актом
соответствующей
формы
и
регистрируются в Журнале регистрации актов.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям для обучающихся, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья организован в
кабинете информатики, где к сети Интернет подключены 12 ПК.
Скорость подключения - 2 Мбит/с. На всех ПК, подключенных к
Интернету осуществляется контент-фильтрация с помощью программы
Интернет-Цензор.
Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, и педагогических работников организован
свободный доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в
компьютерном классе, библиотеке, учебных кабинетах (с 08:00 до
17:00. Выходной - воскресенье).

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, К КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ,
в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается в школьной
библиотеке. В МБОУ ООШ №36
обучающиеся могут познакомиться и использовать
электронные
наглядные пособия по различным предметам и направлениям в
количестве 50 дисков,
цифровые образовательные ресурсы
в
количестве 23 экземпляров, электронные учебники. Все эти средства
находятся в школьной библиотеке и доступны всем желающим.
Официальный сайт МБОУООШ №36
адаптирован для лиц с
нарушениями зрения (слабовидящих) по средствам кнопок "Версия для
слабовидящих".

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Школа оборудована имеет специальные технические средства:
1. Звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального
пользования.
2. Мультимедийные средства.
3. Кнопка вызова персонала у входа в здание МБОУ ООШ №36
4. Версия официального сайта школы для слабовидящих.
5. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной
сигнализацией.

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

На базе МБОУ ООШ №36
профессионального образования.

не

предусмотрено

получение

ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
СТИПЕНДИЙ, МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В МБОУ ООШ №36 выплата стипендий и оказание мер социальной
поддержки обучающимся не предусмотрены.
ИНФОРМАЦИЯ МБОУ ООШ №36
О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ, ИНТЕРНАТА ДЛЯ ИНОГОРОДНМХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В МБОУ
ООШ №36 предоставление общежития, интерната для
иногородних обучающихся не предусмотрены.

