
 

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 

 

1. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Тип здания: типовое 

- Год ввода в эксплуатацию:  1971 

- Дата последнего капитального ремонта:  не производился 

- Общая площадь:   4594,9м
2 

Здание школы оборудовано системами централизованного отопления и 

вентиляции, холодным и горячим централизованным водоснабжением, 

канализацией и водостоком, которые соответствуют нормам проектирования и 

строительства жилых, общественных зданий и обеспечивают оптимальные 

параметры микроклимата и воздушной среды. Учебные кабинеты, спортивные 

залы и другие помещения для организации учебной и внеурочной деятельности 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Состояние территории, здания и помещений 

соответствует требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, что ежегодно подтверждается актом о 

готовности школы к учебному году. 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе 

35                 2380,2 

В том числе: 

Кабинет химии 

 

1 

 

72,5 

Кабинет физики 1 70,1 

Кабинет биологии 1 67,4 

Компьютерный класс 1 82,3 

Мастерские 2 М-114,1, Д-57,2 

Лаборатории 3 104,5 

Спортивный зал 2 Б-313.0, М-85.9 

Кабинет музыки 1 85,4 

Кабинет ритмики  1 50,7 

Кабинет педагога-психолога 

(сенсорная комната) 

1 27,7 

Кабинет для воспитательной работы 0 0 

Специальные помещения для ГПД 0 0 

Библиотека 1 82,3 

Учебные кабинеты 19  

 



 

2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов, в 

школе создана безбарьерная среда. При входе в школу оборудован пандус, 

ограниченный с двух сторон перилами разного уровня. Продолжается обеспечение 

доступности прилегающей к школе территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания;  имеется санитарно-гигиенические помещения 
для  обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

В школе созданы все условия для здорового питания учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Школьная столовая модернизирована по 

экспериментальному проекту совершенствования организации школьного 

питания, рассчитана на 130 посадочных мест, имеет электронное 

оборудование, обеспечивающее полностью автоматизированное 

приготовление блюд и организацию качественного горячего питания. 

Столовая находится на втором этаже школьного здания, при входе имеются 
умывальники с подводом горячей и холодной воды, электрополотенца.  

 

4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для организации медицинского обслуживания в школе оборудованы 

медицинский и процедурный  кабинеты, которые оснащены в соответствии с 

требованиями санитарных правил оснащения помещения для работы 

медицинского персонала. Организацию оказания первой медико-санитарной 

помощи учащимся осуществляют органы исполнительной власти в области 

здравоохранения - КГБУЗ " Детская поликлиника № 1" 

   В функциональные обязанности медицинского кабинета входит: 

 оказание первой медицинской помощи, в экстренных случаях вызывается 

скорая медицинская помощь и родителей (в случаях невозможности 

прибытия родителей, ребенка на скорой сопровождает административный 

работник школы или учитель) 
 проведение профилактических прививок 
 организация и проведение профилактических осмотров 
 контроль над организацией питания 
 контроль санитарно-эпидемиологического состояния и санитарно-

гигиенического состояния в школе  
 

 

5. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Интернет Антивирусная защита Компьютерный класс WiFi 

 



6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование ЦОР Разработчик Где применяется 

1.Времена года.Хрестоматия 

Д,В.природы -диск 

М.Обр. Хаб. Кр. Уроках –окр.мира, 

природоведения. 

2.Государственная символика 
России.- диск 

Ценр наглядных средств 
обучения Минобразования 

России 

Истории, обществознания. 

3.География 6-10 кл.-диск Мин-во обр. Р.Ф. Уроках географии 

4.Диск Экология. 10-11 кл. Мин-во обр. Р.Ф. Уроки биологии, для 
рефератов. 

5Диск. Эконом. И соц. 

География мира 

М.О. Р.Ф. Уроки географии 10-11кл. 

6.Экономика и право М.О. Р.Ф. Уроки обществознания 9-
11кл. 

7.Астрономия 9-10к. М.О. Р.Ф.  

8.Интерактивный курс физики 
7-9 кл. 

НФПК-нац.фонд подготовки 
кадров 

Уроки физики 

9.Обществознание-практикум НФПК Обществознание 8-9-10-11 

кл. 

10.История Древнего мира Издательство «Кордис 8 
медиа»+НФПК 

5классы 

11.История искусства М.О. Р.О. Уроки ИЗО 

12.Всеобщая история НФПК 6-7кл. 

13.Диск «Путешествие по 

краю Вселенной» 

М.О. Хаб. Края+медиа-холдинг 

«Приамурские ведомости» 

Уроки Окр. Мир, 

природоведение. Для 

рефератов. 

14.Хаб. краеведческий музей 
им. Гродекова 

М.О.Хаб.кр.+института п.п.к.п.к. Уроки краеведения 

15.ДВ художественный музей М.О. Хаб.кр. Уроках технологии, ИЗО. 

16.Интерактивный атлас по 
физ.географии Хаб. края 

М.О. Хаб. Кр. Уроки географии 

17.Экономич. и соц. География 

Хаб. Края. 

М.О. Хаб. Кр. Уроки географии 

18.Интерактивеый атлас 
«Азиатско-Тихоокеанский 

регион» 

М.О. Хаб. Кр. Уроки истории, географии. 

19.Внешняя политика СССР на 
Д.В. в первой половине 20 века 

М.О. Хаб. Кр. Уроки истории, 
краеведения. 

20.Диск «История ДВ эпоха 

средневековья 1 половина 12 

века» 

М.О. Хаб.кр. История 6 кл. 

21.Эл.пособие «О Хаб.крае на 
английском языке» 

М.О. Хаб. Кр. Уроки английского 

22.Аудиокниги-14дисков ООО»Аудиокнига» Уроки литературы 

23.Аудиоучебник География-
Домогацких 

М.О. Р.Ф. +ООО»ТИД Русское 
слово»+ООО 

Директ МедиаПаблишинг» 

Уроки географии 

24.Аудиоучебник «История 

Отечества 20-начало21 века» 

ООО «Директ Медиа 

Паблишинг» 

Уроки истории 11 кл. 

25.Аудиоучебник «Всеобщая 
история» 

ООО «Директ Медиа 
Паблишинг» 

Уроки истории 10 кл. 



26.Аудиоучебник «Всеобщая 
история 20 век» 

// Уроки истории 11кл. 

27.Аудиоучебник «Литература 

19 века» 

// Уроки литературы 10 кл. 

28.Комплект ЦОР-57 дисков:   

1. «Система организации и 

поддержки 

образовательного 

процесса» 

Фирма-«1С». Одобрено 

М.О.Р.Ф. НФПК. 

Для открытия всех дисков 

этой коллекции ЦОР. 

2. «Единая Коллекция ЦОР»-

2диска 

// Уроки музыки, литературы, 

математики. 

3. Проект ИСО «Конструктор 
школьных сайтов» 

Фирма ЗАО Е-Паблиш»  

4.ЦОР к учебнику Бунеева 

«Лит. Чтение» 1-4 кл. -4диска 

Фирма « 1С» Уроки чтения 1-4 кл. 

5.ЦОР к уч. Бунеева «Русский 
язык» 1-4кл. -4диска 

// Уроки рус. яз. 1-4 кл. 

6.ЦОР к уч. Данилова «История 

государства и народов России» 

6-9к. 4диска 

// Уроки истории 

28. 7.ЦОР к уч. Волович 
«Математика»-2диска 

Фирма «1С» 5-9кл. 

8.ЦОР к уч.Бабайцева «Русский 

язык» 5дисков 

// 5-9 кл. 

9.ЦОР к уч. Уколова «История 
Др. мира» 

ЗАО «Просвещение-Медиа» 5кл. 

10.ЦОР к уч.Ведюшкин 

«История средних веков» 

// 6кл. 

11.ЦОР к уч. Чижов «Физика» Фирма «1С» 10кл. 

12.ЦОР к уч.Пинский «Физика 

и астрономия» 

ЗАО «Просвещение-Медиа» 7-9кл. 

13.ЦОР к уч. Репкин «УМК 
Русский язык» 1-4 кл. 4диска 

Издательство «Вита-
Пресс», ООО»Компакт Бук» 

1-4кл. 

14.ЦОР к уч. Семакин 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии» баз. 2диска 

ООО «Бином.Лаборатория 

знаний» 

8-9кл. 

15-ЦОР к уч.Куревина 
«Прекрасное рядом с 

тобой» 4диска 

Фирма «1С» 1-4кл. 

16.ЦОР к уч.Шарыгин 

«Геометрия 7-9 кл.» 3диска 

ООО «Дрофа» 7-9кл. 

17.ЦОР к уч.Атанасян 
«Геометрия 7-9кл.» 3диска 

Фирма «1С» 7-9кл. 

18.ЦОР к уч.Суханова 

«Естествознание» 

Фирма «1С», автор-Борис С.И. 5кл. 

19.ЦОР к уч.Константинов 
«Биология: Животные.» 

// 7кл. 

20.ЦОР к уч. Плешакова 

«Природоведение» 

ООО «Дрофа» 5кл. 

21.ЦОР к уч.Пономорева 
«Биология: Растения.Бактерия 

Грибы.» 

Фирма «1С», авторы Борис С.И. 6кл. 



22.ЦОР к уч.Теремов 
«Биология» 

ООО «Физикон» 9кл. 

23.ЦОР к уч.Габриэлян 

«Химия» 4диска 

ООО «Дрофа» 8-11кл. 

24ЦОР к уч. 
«Обществознание» 2диска 

 10-11 кл. 

25ЦОР к уч. Липсиц 

«Экономика» 

Фирма «1С» 10-11 кл. 

29.Комплект ЦОР 54 диска   

29.1.»система организации и 

поддержки образовательного 

процесса» 

Фирма «1С»  

2.ЦОР к уч. Козлова «Моя 
математика» 4диска 

// 1-4кл. 

3.ЦОР к уч. Горячев 

«Информатика в играх и 

задачах» 4диска 

// 1-4 кл. 

4.ЦОР к уч. Пономарева 
«История средних веков» 

// 6кл. 

5.ЦОР к уч. Шубин «Новейшая 

история зарубежных стран» 
// 9кл. 

6.ЦОР к уч. Сонин «Биология. 
Живой организм. 4диска 

ООО «Дрофа» 6-9кл. 

7.Остальные диски (41 шт.) 

перечислены в комплекте «ЦОР 

57дисков» 
  

30.Аудиокниги.Сказки-5дисков ООО «Аудиокнига» Начальная школа 

 

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - нет. 
 

 

 

 

 


