Сведения о материально-техническом оснащении и условиях осуществления
образовательной деятельности и зона доступа для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Режим работы: обучение организовано в одну смену. 1-11 классы имеют пятидневную
рабочую неделю.
Начало занятий:
8.30 .
Продолжительность урока:
40 минут.
Перерыв между 1 и 2, 4 уроками – 15 минут, 3 - 20 минут., 5,6 по 10 минут
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-11 классах - 34
учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом –
не менее 8 календарных недель. Для учащихся в 1-х классах и воспитанников предшкольной
группы устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
МБОУ «Кирбинская СОШ» располагает двухэтажным типовым зданием 1980 год
постройки, Филиал МБОУ «Кирбинская СОШ» «Дмитриевская НОШ» имеет одноэтажное
здание, построенное в1990 г.
В МБОУ «Кирбинская СОШ» проектная наполняемость - 360 человек, фактическая
наполняемость - 190 человек. Общая площадь учреждения составляет – 2239,9 кв.м., учебная
площадь - 1183,4 кв.м.,
Общая площадь учебных помещений составляет 6,.0
кв. м на 1 человека.
Имеется спортивный зал площадью
165,6 кв.м, актовый зал площадью 98,7 кв. м.
В Филиале ДНОШ проектная наполняемость - 25 человек, фактическая 3 человека (3
воспитанника предшколы). Общая площадь учреждения составляет – 387,7 кв.м., учебная
площадь – 78,1 кв.м. Имеется рекреация для занятий спортом площадью
29,9 кв.м.
Здания
образовательной
организации
оснащены
автоматической
пожарной
сигнализацией и системой удаленного пожарного оповещения.
Осуществляется круглосуточная охрана зданий.
Территория школ благоустроена, озеленена, имеет ограждение.
Аудиторный
фонд
образовательной
организации
позволяет
осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС: 14 учебных кабинетов, а также
специализированные кабинеты и помещения: спортивный зал, техническая мастерская,
актовый зал.
Обучающиеся обеспечены медицинским обслуживанием, которое осуществляется по договору
специалистами ГБУЗ РХ «Бейская районная больница». Имеются 2 медицинских кабинета,
оснащенных необходимым оборудованием, имеются медикаменты для оказания первой
медицинской помощи.
Для организации питания обучающихся работает столовая, рассчитанная на 90 посадочных места.
Столовая оснащена современным технологическим оборудованием. Питание отвечает
санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и
разнообразие в приготовлении блюд.
Более 80% учащихся МБОУ «Кирбинская СОШ» обеспечены различными формами
организованного питания (платным – около 35 руб. в день и бесплатным - все дети начального
звена и из предшкольной группы получают дотацию на сумму 10 руб.70 коп в день).
В школе организовано двухразовое горячее питание: завтрак и обед. Буфетная
продукция используется в Филиале «Дмитриевская НОШ».
К услугам обучающихся образовательной организации имеется библиотека. Книжный фонд
библиотеки сформирован согласно реализуемых образовательной организацией образовательных
программ и, в основном, представлен учебной литературой.
Обеспеченность учебниками по всем учебным предметам ООП составляет 100%.
Имеется возможность воспользоваться электронными образовательными ресурсами.
Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием (компьютеры, ноутбуки) позволяет
широко использовать в
учебном
процессе
визуальную
информацию
(презентации,
фильмы,

обучающие программы, симуляторы и тренажеры). Информацию об успеваемости, пропусках
уроков по всем предметам обучающиеся и их родители имеют возможность узнавать в
электронном дневнике: http://school.r-19.ru
.
Образовательная организация имеет свой
собственный сайт в сети Интернет, на котором
представлена вся информация об учреждении:
http://school19150.ru
100% педагогических, руководящих работников ОУ компетентны решать
профессиональные задачи с применением ИКТ.
Возможность
применения
ИКТ в образовательном
процессе обеспечена
беспрепятственным доступом к ПК, локальной и глобальной сети. Организацию доступа к
средствам информационно-коммуникационных технологий, оказание помощи в их применении
обучающимся и работникам училища, проведение и консультирование проектной деятельности,
связанной с применением информационно-коммуникационных технологий обеспечивает
заместитель директора по ИКТ.
Количество учебно-лабораторного оборудования для проведения практических и
лабораторных работ по физике, географии, биологии, математике, электронных дисков с
виртуальными
лабораторными
по химии
позволяет
выполнить
практическую
часть программы по данным
предметам.
Таким образом, уровень материально-технического и информационно-библиотечного
обеспечения деятельности МБОУ «Кирбинская СОШ» в целом позволяет вести образовательную
деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
Материально-техническое обеспечение
Вид материально-технической базы
Кол-во
Спортивный зал
1
Спортивная площадка (комбинированная)
1
Спортивный городок
1
Актовый за на 90 посадочных мест
1
Столовая на 90 посадочных мест. Оснащена современным технологическим 1
обороудованием
Мастерские: столярная-слесарная (комбинированная).
2
Кабинеты:
русского языка
2
иностранного
1
языка
математики
1
химии и географии
11
биологии и ОБЖ
1
физики
1
истории и обществознания
1
-

начальных классов
информатики

5
1

Зам. дир. по УВР

1

Директор Приемная

2

Кабинет психолога и социального педагога

1

Медицинский кабинет

2

Библиотека

1

Интерактивная доска
-5

Мультимедийны
е проекторы -12
Принтеры -10

Телевизоры -3
Магнитофоны -4

Музыкальный центр
DVD-видео
Сканер
факс
Библиотечный фонд

Кабинет информатики
Кабинеты начальных
классов
Кабинет математики
Кабинет русского языка и
литературы
Учебные
кабинеты
Актовый зал
Кабинет
информатики Зам.
директора по УВР
Зам. директора по ВР
Директор Приемная
Библиотека
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кабинет
информатики
Кабинет географии
Актовый
зал
Кабинет истории
Кабинет русского
языка Кабинет ин.яз
Кабинет нач.кл
Кабинет
информатики
Актовыйинформатики
зал
Кабинет

1
2
1
1

Учащиеся,
учителя

12

Учащиеся,
учителя

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Учащиеся,
учителя

Кабинет
заместителя
директора
Кабинет директора
Кабинет
информатики
Приемная

3

Учащиеся,
учителя
Учащиеся,
учителя
Завуч

1

Директор

Вид литературы
Учебная литература
Художественная литература
Электронные ресурсы

1

Учащиеся,
учителя
Учителя

Количество штук
4294
3 779
32

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Оборудованные учебные кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют.
Обеспечение доступа в здание школы инвалидов отсутствует:
- специальная кнопка вызова – план 2020
-пандус - план 2020

год

год

Информация об условиях питания (наличие оборудованной школьной столовой)
В школе функционирует школьная столовая на 90 посадочных мест. Приготовление пищи
производится работниками пищеблока. Заключены контракт на поставку продуктов питания,
контракт на поставку хлебобулочных изделий. Рацион питания сбалансированный,
разнообразный. Контролируют качественное приготовление блюд и санитарно-гигиеническое
состояние пищеблока заведующий хозяйством Пилипчук Н.П.., бракеражная комиссия.
Выполняются инструкции по техники безопасности, рабочие места содержатся в чистоте,
правила и сроки хранения продуктов соблюдаются.
Информация об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В школе созданы условия питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Наличие медиатеки в зоне доступа для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Медиатека и библиотека объединены.
Организация охраны здоровья в ОО
Организация охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В школе созданы условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к сети Интернет осуществляется посредством выделенной
линии. Имеется компьютерный класс. Осуществляется защита от несанкционированного
доступа к сайтам запрещѐнного, противоправного и экстремистского характера.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В школе созданы условия доступа к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: в библиотеке и в учебных кабинетах на первом этаже.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
1. Федеральные образовательные ресурсы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
1.2 Сайты учреждений образования федерального уровня
Федеральный центр тестирования
Федеральный совет по учебникам

Приоритетные национальные проекты:
сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритеных
национальных проектов и демографической политике
1.3 Федеральные информационно - образовательные ресурсы
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" интегрирует и
систематизирует сведения об электронных образовательных и научных ресурсах российских
вузов, библиотек, музеев, издательств, школ, электронных коллекций всех уровней
образования для широкого круга пользователей, а также предоставляет свободный доступ с
использованием технологий сети Интернет к собственным электронным
научно-образовательным ресурсам: библиотеке полнотекстовых учебных и методических
материалов, каталогу образовательных интернет-ресурсов, новостным лентам образовательной
тематики, глоссарию терминов, охватывающему все предметные области образования и
педагогической науки.
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) представляет собой крупнейшее
интернет-хранилище русскоязычных электронных ресурсов, предназначенных для свободного
распространения и использования в образовательном процессе в качестве средств обучения
или их компонентов.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
обеспечивает доступ к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов
системы образования по принципу "единого окна" и представляет для них единую
современную технологическую платформу.
Информационно-коммуникационные технологии в образованиии
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит в систему
федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной
информационной поддержки образования в области современных информационных и
телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере
образования.
Федеральный портал "Российское образование"
Содержит информацию об интернет-ресурсах в области образования, ссылки на законы,
стандарты и документы, регламентирующие образовательную деятельность. Является
интегрирующим элементом системы федеральных образовательных порталов и выполняет
общесистемные функции по каталогизации и поиску образовательных ресурсов, по
публикации актуальной нормативной, справочной и новостной информации для системы
российского образования в целом. Разработчик - ГНИИ ИТТ "Информика".
Естественно-научный образовательный портал

Портал обеспечивает открытый доступ к ресурсам по физике, химии, биологии и математике.
Разработчики - Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики,
МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский электротехнический институт, Челябинский
госуниверситет.
Российский портал открытого образования
Cистема «Информационно-образовательная среда открытого образования» (ИОС ОО)
предназначена для обеспечения населения образовательными услугами через Интернет с
использованием единого информационно-справочного обеспечения и единых технологий
получения образовательных услуг в различных учебных заведениях. Она состоит из множества
серверов, оснащенных типовым программным комплексом «Виртуальный университет» и
взаимодействующих между собой по единым для всей системы правилам. Разработчик Российский государственный институт открытого образования (РГИОО).
"Медиа СD от "Кирилла и Мефодия"http://edu.km.ru/
Описания программных продуктов компании для образования и самообразования.
Консультации, аннотации, рассказы об опыте применения. Прайс-лист. Адреса
представительств "Vschool.ru" - виртуальная школа Кирилла и
Мефодияhttp://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292
Дистанционное обучение для школьников. Тинейджер.ru http://teen.fio.ru/
Специализированные проекты ФИО, предназначенные для школьников Школьный
сектор http://school-sector.relarn.ru
На сайте размещена информация о различных образовательных проектах, тематические чаты,
архив телеконференции "Педсовет по средам", новости из жизни учителей школ,
преподавателей ВУЗов, библиотекарей разных городов страны, новости из зарубежных стран,
развлекательный раздел для детей. Интернет для детей http://www.kinder.ru/
Каталог веб ресурсов для детей. "Солнышко" http://www.solnet.ee
SolNet.EE - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и
педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы,
методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников,
родительский опыт, форумы для детей и родителей, веб-кольцо “Наши дети”, служба рассылки
виртуальных открыток.
Проект начинался как ежемесячный виртуальный детский журнал, со временем превратился в
ежедневный портал с эксклюзивным наполнением и своей целевой аудиторией. Интернет
школа Просвящение.ru http://teleschool.demo.metric.ru/
Основной формой работы Интернет-школы является использование дистанционных
образовательных технологий в процессе обучения учащихся общеобразовательных
учреждений по образовательным программам в соответствии с Российским базисным учебным
планом и государственными образовательными стандартами. С 2000 года НП “Телешкола”
(далее – Телешкола) ведется работа по созданию и реализации в практике деятельности
общеобразовательных учреждений моделей освоения образовательных программ в
специализированной информационно-образовательной среде с использованием
дистанционных образовательных технологий. Одним из первых проектов Телешколы по
реализации программ дистанционного образования являлся телевизионный проект на
учебно-образовательном канале “Телешкола” на НТВ+. Школы в
Интернетеhttp://schools.techno.ru/
Здесь вы сможете найти множество полезной информации о школьной жизни и не только.
3. Конференции, конкурсы, олимпиады
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады

Всероссийский конкурс "Лучшие школы России"
Олимпиады для школьников: информационный сайт
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих
работ учащихся
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского
4. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги
Энциклопедия "Кругосвет"
Бизнес-словарь
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля
Русский биографический словарь
5. Ресурсы для дистанционных форм обучения
Обучающие сетевые олимпиады
Дистанционное обучение школьников на профильном уровне
Виртуальная школа дополнительного образования школьников
Сервер бесплатного дистанционного образования
Мозг.Ру - публичный бесплатный сервис по предоставлению доступа к разнообразным тестам
и экзаменам
6. Информационная поддержка Единого государственного экзамена
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме
7. Ресурсы для абитуриентов
Все вузы России: справочник для поступающих
Всѐ для поступающих
ВСЕВЕД: всѐ об образовании

Интернет-портал "Абитуриент"
8. Познавательные сайты
Интернет для детей. Крупнейший в России каталог детских ресурсов
В 2017-2018 учебном году в школе обеспечен доступ к электронным образовательным
ресурсам инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке,
кабинеты № 6,7,8,16

