
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

 11 учебных кабинетов; 

 1 спортивный зал; 

 1 актовый зал 

 1 компьютерный класс; 

 библиотека; 

 столовая; 

 музей; 

 объекты для проведения практических занятий. 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами 

учителя, проекторами, экранами, интерактивными досками (1 каб.), принтерами 

Обеспеченность учебниками обучающихся - 100%. 

В МБОУ ООШ №16 Для обучения лиц с ОВЗ также имеются учебники. 

У входа в здание имеется тактильная плитка для слабовидящих, созданы условия 

охраны здоровья обучающихся. 

Наличие объектов для проведения практических занятий: 

Кабинет химии, лаборантская. Опытно-экспериментальный участок. Для 

практических занятий по правилам дорожного движения имеется мобильный 

городок. 

Наличие библиотеки: 

В школе оборудована библиотека. Имеется компьютеризированное место, 

обеспеченное принтером и доступом к сети Интернет. Читальный зал. 

Наличие объектов спорта: 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной деятельности в 

школе работает спортивный зал, имеющий раздевалку. Также, во дворе есть место 

для проведения занятий по легкой атлетике. 

Наличие средств обучения и воспитания: 
1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, атласы, 

раздаточный материал). 

2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии). 

3. Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные). 

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.). 

 

http://sch-10.web-ahtarsk.ru/org/mat.html


Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ 

ООШ №16 создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся.  Основные направления охраны здоровья:  

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Информация  о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Во время проведения занятий,  где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ОВЗ,  применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для 

повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации,  для 

информирования родителей имеется сайт школы, электронный дневник. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости  проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных 

и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Это: мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

ноутбуки, интерактивные доски, МФУ. 



 

 

 


