Сведения об обеспечении возможностей для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1. 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;
2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5. Доступ к информационным системам и информационно телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
В МАОУ СОШ № 56 созданы все необходимые материально-технические условия,
способствующие успешной реализации образовательного процесса.
Школьное здание - Общая площадь 23617,0 м². Учебная площадь 8799,1 м².
МАОУ СОШ № 56 располагает 57 учебными кабинетами, оборудованными АРМ
учителя:


















12 кабинетов начальной школы,
7 кабинетов математики,
8 кабинета русского языка и литературы,
9 кабинетов иностранного языка,
2 кабинета информатики и ИКТ,
2 мобильный компьютерный класс,
кабинет робототехники,
3 кабинета истории и обществознания,
кабинет физики,
кабинет географии,
кабинет химии,
кабинет биологии,
кабинет ОБЖ,
кабинет музыки
кабинет ИЗО
кабинет-лаборатория начальной школы,
4 кабинета технологии (мастерские).

Для подготовки к практическим занятиям оборудованы предметные лаборатории по
химии, физике, ОБЖ, биологии.
Кабинеты оснащены современной школьной мебелью и техническими средствами
обучения: интерактивными досками, мультимедийными проекторами, документ- камерами,
компьютерами, ноутбуками, оргтехникой (принтеры, МФУ) и др.
Для проведения занятий в дистанционной форме оборудованы 4 кабинета дистанционного обучения.
В ОУ имеется современно оборудованный Медиацентр, состоящий из читального зала, оборудованного 8 ПК для учащихся, библиотечного терминала, книгохранилища, типографии, 3-Д кинозала и является информационно-ресурсным центром школы. Медиа- центр
имеет в своём фонде более 24 100 единиц хранения. Это художественная литература, учебники, различная литература в помощь изучаемым предметам. Справочники, энциклопедии,
словари, периодические издания – всё, что помогает учиться и учить – есть в фонде нашей
библиотеки. В разделе «медиатека» информационно-ресурсного центра находятся перечень
ЭОР и медиа-ресурсов по предметам школьной программы. Издательский центр оснащен
множительной техникой для печати и тиражирования учебных и методических материалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 3-Д кинозал используется для проведения уроков и во вне- урочной деятельности.
Лекционный зал школы оборудован мультимедийным оборудованием, плазменными
панелями для ретрансляции, микрофонами, ноутбуками и используется для проведения
педсоветов, конференций, семинаров как внутришкольного так и внешнего уровней. В зале
заседаний проходят малые педагогические советы, совещания администрации.
Комфортабельная учительская, предназначенная для работы и отдыха учителей,
находится на втором этаже.
В ОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям. Доступ к Интернет-ресурсам возможен из любой точки ОУ.
Сеть Интернет используется в ОУ:
во время проведения уроков по различным предметам русский язык и литература,
математика, история и обществознание, химия, физика, география, ИВТ, иностранные языки, биология, ОБЖ, МХК;

для участия в дистанционных интернет-олимпиадах и конкурсах;

для взаимодействия с органами управления образованием, в том числе региональными и муниципальными, а также с органами, осуществляющими переданные полномочия в сфере контроля и надзора;

для оказания услуг в электронном виде (электронный журнал «ЭлЖур»);

в административной деятельности (получение документации, сдача отчетности,
электронная почта, изучение передового опыта и т.д.).


Во внеурочное время доступ в Интернет обеспечивается из Медиацентра и из учебных кабинетов, где учащиеся готовят, презентации, доклады и рефераты к занятиям, конференциям, проходят тестирование, выполняют задания по различным предметам, разрабатывают работы на конкурсы.
Доступ в Интернет обеспечен провайдером ООО «ТИС-Диалог» со скоростью до 10
Мб/с.

Доступ учащихся в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и
образования, обеспечивался 3-хступенчатой контентной фильтрацией. Первичная фильтрация осуществляется провайдером, второй уровень защиты - фильтр на устройстве DLink
DFL-860E, которое по сути является шлюзом для доступа в интернет. На нём возможна
фильтрация отдельных ресурсов и протоколов. По умолчанию стоит глобальное закрытие,
из-за сложности настройки функционирует политика разрешения. Третья ступень защиты
обеспечивается с помощью программного решения на сервере - UserGate v.5 с интегрированной системой контентной фильтрации модулем URL-фильтрации с разграничением
прав доступа BrightCloud. Установлены ограничения для ученической подсети на основе
«белого списка»
Школа обеспечивает информационную открытость через работу сайта
http://www.school56klgd.ru/.
Ежегодно ОУ проводит ремонтные работы различной сложности, приобретает необходимую оргтехнику, современное оборудование и аудиовизуальные средства обучения,
занимается благоустройством пришкольной территории, готовится к сезонным изменениям
с учетом энергосбережения.
Администрация и педагоги МАОУ СОШ № 56 стремятся создать необходимые условия для сохранения здоровья и физического развития учащихся.
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский блок представлен тремя помещениями: кабинетом для приема детей, процедурно-прививочным кабинетом, стоматологическим кабинетом. Данные помещения оборудованы необходимым
количеством медицинского оборудования. Процедурно – прививочный кабинет оснащен
дезаром (ультрафиолетовый бактерицидный облучатель). Обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ городской детской поликлиники № 5 города Калининграда и детской стоматологической поликлиники города Калининграда. На каждом этаже оборудованы комнаты для личной гигиены.
Для соблюдения питьевого режима в столовой и в учебных классах начальной школы
имеются кулеры.
В учебном здании есть хорошо оборудованная столовая на 200 посадочных мест с
буфетом. Для учащихся организовано двухразовое горячее питание с выбором блюд.
Для проведения занятий физической культурой и спортивных секций имеются 2
больших спортивных зала, школьный стадион, баскетбольная площадка, спортивная площадка с оборудованием, тренажерный зал, бассейн.
Для проведения праздничных и других массовых мероприятий имеется актовый зал
450 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой.
В ОУ обеспечены условия для доступа, обучения, питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: тротуары на территории
школы имеют скошенные бордюры; входы в здание оборудованы пандусами; для подъема
на этажи есть лифт и специальное устройство для подъема по лестнице; дверные и лестничные проемы расширены, в туалетах есть специальные поручни. Бассейн школы оборудован специальным механизмом для спуска (подъема) в воду. Доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не ограничен.
В холлах Учреждения работают два монитора, информационный киоск, информаци-

онное табло, где возможен просмотр общедоступной информации для обучающихся, родителей (законных представителей), гостей Учреждения – о расписании занятий и их замене,
конкурсах, мероприятиях, событиях. Оборудованы уголки отдыха и ожидания для обучающихся Учреждения. На первом этаже Учреждения расположены гардеробы, оборудованные для всех возрастных групп обучающихся.
Безопасность учащихся и сотрудников ОУ обеспечивается на необходимом уровне.
Контроль прохода посетителей в учреждение осуществляется через электронные проходные с применением карт учета посещаемости (турникет). ОУ оборудовано телефонной связью, пожарной сигнализацией с автоматической системой оповещения, располагает необходимыми первичными средствами пожаротушения. Персонал регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники безопасности. Безопасность на территории школы
обеспечивается собственными силами. Контроль по обслуживанию кнопки тревожной сигнализации (КТС) осуществляет по договору МОВО при УВД по г. Калининграду.

