
Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, 

в т.ч. о наличии оборудованных учебных кабинетов

Информация о наличии зданий, сооружений, строений необходимых для осуществления
образовательной деятельности:В школе имеется библиотека, которая обеспечена учебной,
научно-популярной, публицистической, энциклопедической, словарной литературой.

В  школе  имеется  оборудованная  столовая.  Питание  учащихся  осуществляется
сотрудниками  школьной  столовой.  Подробнее  об  организации  питания  можно
посмотреть в разделе  "Школьное питание".

В школе имеется медицинский кабинет первичного приема. Медицинское обслуживание
учащихся осуществляется по договору с КГБУЗ «Ельцовская районна больница». В рамках
пропаганды  здорового  образа  жизни  ежегодно  проводятся  дни  здоровья,  уроки
антинаркотической  направленности  и  т.п.  Охрана  здоровья  учащихся  включает  в  себя
определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима  занятий  и
продолжительность каникул;  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям  охраны  труда;  организацию  и  создание  условий  для  профилактики
заболеваний, и оздоровления учащихся,  для занятий физической культурой и спортом;
прохождение  учащимися  в  соответствии  с  законодательством  РФ  периодических
медицинских  осмотров  и  диспансеризации;  профилактику  и  запрещение  курения,
употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных  веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов,  других  одурманивающих  веществ;
обеспечение  безопасности  учащихся  во  время  пребывания  в  лицее;  профилактику
несчастных случаев с учащимися во время пребывания в гимназии; проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Безопасность  обучающихся  обеспечивается  наличие  периметрального  ограждения,
наличием  инженерно-технических  средств  охраны  (охранно-пожарной  и  тревожной
сигнализацией,  систем  видеонаблюдения,  определение  должностного  лица,
ответственного за принятие мер по антитеррористической защите.

В школе имеются приспособления для детей с ОВЗ, Для детей с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата  имеются  ступенькоход  и  набор  школьной  мебели  для  разных
возрастных групп. Также имеются компьютерные комплексы для детей с нарушениями
слуха, зрения. Обустроена туалетная комната для доступа лиц с ОВЗ

Общежития, интерната в школе не имеется.

Объекты спорта:Имеется оборудованный спортивный зал, мужские и женские раздевалки,
оборудованные душевыми и туалетами.

Специальных средств, приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ, в учреждении нет.
наличии  средств  обучения  и  воспитания,  в  т.ч.  приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями:Все кабинеты



оснащены  мультимедийным  и  лабораторным  оборудованием,  современными  учебно-
наглядными пособиями оснащены кабинеты химии, биологии, физики. Для проведения
практических  и  лабораторных  работ  кабинеты  физики,  химии  и  биологии  имеют
лаборантские. В школе имеется все необходимое учебно-лабораторное оборудование для
проведения лабораторных и практических работ, заявленных в авторских программах по
учебным  предметам:
- по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика,
ядерная  физика)  лабораторных  комплектов  (в  соответствии  с  общим  количеством
лабораторных  работ  согласно  программе  по  физике  в  7-11  классах);
-  по  каждому  из  разделов  химии  (неорганическая  химия,  органическая  химия)
лабораторных  комплектов  оборудования  и  препаратов  (в  соответствии  с  общим
количеством  лабораторных  работ  согласно  программе  по  химии  в  8-11  классах);
-  по  каждому  из  разделов  биологии  (природоведение  (окружающий  мир),  ботаника,
зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим
количеством  лабораторных  работ  согласно  программе  по  биологии  в  5-11  классах).
- Специальных средств, приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ, в учреждении нет.
Для организации урочной и внеурочной занятости и дополнительного образования кроме
учебных кабинетов в школе функционируют музей, актовый зал. Для детей с ОВЗ имеются
сенсорная  комната  и  оборудованный  кабинет  педагога-психолога.Информация  об
обеспечение  доступа  в  здание  образовательной  организации  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья:В школе имеются приспособления для детей с
ОВЗ, Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеются ступенькоход и
набор школьной  мебели  для  разных  возрастных  групп.  Также  имеются  компьютерные
комплексы для детей с нарушениями слуха,  зрения.  Обустроена туалетная комната для
доступа лиц с ОВЗ. В школе обустроены для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц
с ОВЗ пандус, расширенные дверные проёмы. Подробнее в Паспорте доступности объекта
для  учащихся  с  ОВЗИнформация  о  наличии  библиотек,  объектов  питания  и  охраны
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:В школе имеется библиотека, которая обеспечена учебной, научно-популярной,
публицистической, энциклопедической, словарной литературой.  Подробнее на странице
библиотеки.
В  школе  имеется  оборудованная  столовая.  Питание  учащихся  осуществляется
сотрудниками  школьной  столовой.  Подробнее  об  организации  питания  можно
посмотреть в разделе  "Школьное питание".

В школе имеется медицинский кабинет первичного приема. Медицинское обслуживание
учащихся осуществляется по договору с КГБУЗ «Ельцовская районна больница». В рамках
пропаганды  здорового  образа  жизни  ежегодно  проводятся  дни  здоровья,  уроки
антинаркотической  направленности  и  т.п.  Охрана  здоровья  учащихся  включает  в  себя
определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима  занятий  и
продолжительность каникул;  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям  охраны  труда;  организацию  и  создание  условий  для  профилактики
заболеваний, и оздоровления учащихся,  для занятий физической культурой и спортом;
прохождение  учащимися  в  соответствии  с  законодательством  РФ  периодических
медицинских  осмотров  и  диспансеризации;  профилактику  и  запрещение  курения,
употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и



психотропных  веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов,  других  одурманивающих  веществ;
обеспечение  безопасности  учащихся  во  время  пребывания  в  лицее;  профилактику
несчастных случаев с учащимися во время пребывания в гимназии; проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Безопасность  обучающихся  обеспечивается  наличие  периметрального  ограждения,
наличием  инженерно-технических  средств  охраны  (охранно-пожарной  и  тревожной
сигнализацией,  систем  видеонаблюдения,  определение  должностного  лица,
ответственного за принятие мер по антитеррористической защите.

В школе имеются приспособления для детей с ОВЗ, Для детей с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата  имеются  ступенькоход  и  набор  школьной  мебели  для  разных
возрастных групп. Также имеются компьютерные комплексы для детей с нарушениями
слуха, зрения. Обустроена туалетная комната для доступа лиц с ОВЗ

Объекты спорта

Имеется оборудованный спортивный зал, мужские и женские раздевалки, оборудованные
душевыми и туалетами.

Доступ к информационным системам и информационно  телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями  здоровья:Работникам  и  учащимся  школы  обеспечивается
контролируемый  доступ  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям.  Провайдер доступа  к сети интернет ПАО «Ростелеком»
предоставляет услугу контентной фильтрации, которая блокирует доступ к информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.

Всем учащимся обеспечивается доступ к электронным дневникам на базе  АИС «Сетевой
Регион. Образование». 

Родителям логин и пароль для доступа к системе выдается по запросу.

Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленным для использования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья:Электронные
образовательные ресурсы, в том числе приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровьяНаличие специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья:Специальных  средств,  приспособленных  для
инвалидов и лиц с ОВЗ,  в учреждении нет.Наличие оборудованных учебных кабинетов,
объектов  для  проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  сорта,  средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья:В школе имеются: административные
кабинеты,  библиотека,  медицинский  кабинет,  спортивный  зал  с  оборудованными
душевыми и раздевалками, актовый зал, оснащённый мультимедийным оборудованием,
оснащенная  современным  технологическим  оборудованием  столовая,  музей,  сенсорная
комната,  оборудованные  учебные  кабинеты:
-  2  кабинета  истории  и  обществознания;
-  географии;
-  иностранного  языка  (лингафонный  кабинет);



-  химии;
-  физики;
-  3  кабинета  русского  языка  и  литературы;
-  математики;
-  биологии;
-  компьютерный  класс;
-  ОБЖ;
-  8  кабинетов  начальной  школы;
-  обслуживающего  труда;
-  кабинет  педагога-психолога:
- столярная мастерская.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся

Ресурсы,  используемые  в  образовательном  процессе  МКОУ  Ельцовская
средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  союза
Елесина М.В.:

Локальные (фонд CD-DVD коллекции школьной библиотеки):

8  класс  —  Диск  «Вода.  Растворы.  Основания»
8  класс  —  Диск  «Химия.  Базовый  курсы»
8  класс  —  Диск  «Неорганическая  химия.  Общие  свойства  металлов»
8  класс  —  Диск  «Неорганическая  химия.  Металлы  главных  групп»
8  класс  —  Диск  «Металлы  побочных  подгрупп»
8  класс  —  Диск  «Неорганическая  химия.  Углерод  и  кремний»
8  класс  —  Диск  «Органическая  химия»
8  класс  —  Диск  «Общая  и  неорганическая  химия»
8  класс  —  Диск  «Химия  в  школе.  Электронное  наглядное  пособие»
8 класс — Диск «Биология в школе. Электронное наглядное пособие»

Глобальные (на базе сети "Интернет"):

Час  кода  https://codewards.ru/hourofcode
Сетевичок  http://сетевичок.рф/
Учи  ру  https://uchi.ru
Фоксфорд  https://foxford.ru/
Яндекс.  Школа  https://school.yandex.ru
ЛернингАпс  https://learningapps.org
СтепикОрг  https://welcome.stepik.org/ru
ИнфоУрок  https://infourok.ru/
ПроШколу  https://proshkolu.ru
ПедсоветРу  https://pedsovet.su
Социальная  сеть  работников  образования  https://nsportal.ru
Решу  ВПР  https://vpr.sdamgia.ru
Решу  ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru
Решк  ЕГЭ  https://ege.sdamgia.ru
Проектория  https://proektoria.online



Всероссийские  открытые  уроки  открытыеуроки.рф
Издательство «Просвещение» https://prosv.ru


