
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А.М. 

Самокутяева приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А.М. Самокутяева оборудованы 

классы для осуществления образовательного процесса на 880 ученических мест, в 

которых созданы условия для учебы и зоны отдыха. Для ребят имеется раздевалка на 

первом этаже, в коридорах имеются таблички с названием кабинетов. Выходы и входы 

отмечены пиктограммами. Имеется светоотражающая разметка на всех входах и выходах. 

Лестничные клетки оборудованы поручнями. 

Кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём, 

оборудованы современными ТСО.  В каждом учебном кабинете имеется компьютер с 

выходом в интернет. 

 

Количество кабинетов, используемых в образовательном процессе – 40 из них: 

  кабинетов начальных классов - 12 

  компьютерных классов - 2 

  кабинетов физики - 1 

  кабинетов химии - 1 

  кабинетов биологии - 1 

  кабинетов географии - 1 

  кабинетов русского языка и литературы - 4 

  кабинетов истории - 2 

  кабинетов математики - 4 

  кабинетов искусства - 1 

  кабинетов иностранного языка - 4 

  кабинетов ОБЖ - 1 

  кабинетов технологии - 1  

коворкинг-центр - 1  

количество мастерских - 2 

количество актовых залов - 1 (капитальный ремонт 2017 г.) 

количество школьных музеев - 1 

  

Для практических занятий в МБОУ СОШ №56 г. Пензы имеются 2 оборудованных 

компьютерных кабинета, в которых реализуется возможность проведения практических 

занятий с использованием новых информационных технологий; кабинеты химии, физики, 

биологии для проведения практических и лабораторных занятий.  

 

 



Оборудование Количество кабинетов, оснащенных 

оборудованием (%) 

АРМ учителя 0 

Компьютер (рабочее место учителя) 93 

Оргтехника 93 

Проектор 87 

Интерактивная доска 24 

Акустические колонки 30 

Подключение к Интернету 87 

 

Для спортивных занятий в школе оборудованы спортивный (капитальный ремонт 

2020 г.) и гимнастический зал (капитальный ремонт 2019 г.). Спортивный зал имеет 

разметку, облегчающую детям ориентироваться в пространстве. Для выработки 

правильных основных и ритмичных движений используются специальные ориентиры 

звуковые и зрительные сигналы. Имеется оборудование для проведения гимнастики. 

Спортивный зал имеет: 

 Количество снарядных - 1 

Количество оборудованных раздевалок - 2 

Количество действующих душевых комнат - 2 

Количество действующих туалетов при спортивном зале - 2 

На территории школы оборудована физкультурно-спортивная зона: 

площадка уличных тренажеров, баскетбольная (обновлена в 2018 году) со 

специальным покрытием и волейбольная площадки, беговая дорожка и полоса 

препятствий.  

На территории школы площадка для игр с травяным покрытием 

 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В школе имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

- Подключение объекта школы к сети интернет (кабельное, wi-fi) – 100%;  

- Скорость подключения к интернету – 100 мВ/сек;  

- Количество локальный сетей – 1 ед.;  

- Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров), используемых 

в образовательном процессе –  72 ед. 

- Количество серверов – 1 ед.;  

- Музыкальное оборудование, рассчитанное на проведение массовых праздников и 

мероприятий (микрофоны, микшер, колонки и т.д.) – 2 комплекта;  

- Лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, биологии – 75%;  

- Карты, наглядные пособия и т.д. – 75%;  

- Технологическое оборудование (станки, швейные машины, холодильник, 

слесарный, столярный инструментарий, кухонный инвентарь и т.д.) – 75%;  

- Информационные стенды, стойки, рулапы, баннеры – 43 ед. 

 



Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вход в МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А.М. Самокутяева оборудован 

кнопкой вызова в том числе для помощи маломобильным группам населения (МГН). 

 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации  

Наличие специальной инфраструктуры - лифты, подъемники, пандусы и т.д. (для лиц с 

ОВЗ и инвалидов) – отсутствует.  

 

О специальных условиях питания  

Организация питания школьников в ОУ в соответствии с Постановлением 

администрации г. Пензы № 2192 от 16.12. 2015 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Пензы при организации питания» с 

последующими изменениями. 

Сохранены меры социальной поддержки следующим категориям:  

• обучающиеся 1-4 классов получают бесплатно завтраки; 

• дети с ОВЗ 1-11 классов обеспечены двухразовым бесплатным питанием; 

• обучающиеся 5-11 классов, признанные в установленном порядке детьми – 

инвалидами, - один бесплатный завтрак или один бесплатный обед в день;  

• обучающимся 5-11 классов из многодетных семей, имеющих на содержании и 

воспитании трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет - один бесплатный 

завтрак или один бесплатный обед в день. 

Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной оплаты питания (один 

раз в день) в размере 50 процентов от стоимости завтрака или обеда, при условии оплаты 

родителями (законными представителями) 50 % от стоимости завтрака или обеда 

следующим категориям обучающихся: 

• обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города Пензы из малоимущих семей, в том числе детям - сиротам; 

• обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города Пензы, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. 

В течение дня дети получают весь необходимый минимум пищевых и минеральных 

веществ. Меню столовой школы составлено с учетом норм и требований, действующего 

СанПиНа.  Все продукты питания, поступающие в столовую, имеют сертификат качества и 

проходят через систему «Меркурий». Оплата питания происходит по безналичному 

расчету.   

Питание школьников организовано в соответствии с графиком, который разработан на 

основе режима учебных занятий. 

В школьной столовой питаются учащиеся с 1-11 класс. Охват школьников горячим 

питанием составляет –  90 – 95%.  

Школьная столовая состоит из пищеблока (горячий, холодный, мясной цеха, 

холодильная камера, кладовая, мойка), одного обеденного зала, рассчитанного на 120 

посадочных мест, буфета.  Столовая оснащена в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиНа всем необходимым оборудованием – пароконвектоматы, электроплиты, 



мармиты, холодильные шкафы, тестомешалки, овощечистки, посудомоечная машина (для 

мытья и ошпаривания посуды) посуда, инвентарь, мебель и т.д.  Обеденный зал оборудован 

умывальниками и электрической сушилкой.  Столовая имеет автономный выход; 

туалетную и душевую комнаты для персонала. 

Работники столовой проходят обязательный медицинский осмотр, повышение курсов 

квалификации, психиатрическое и наркологическое освидетельствование. 

 

О специальных условиях охраны здоровья 

В образовательном процессе школы используется здоровьесберегающие технологии, 

приемы, формы и методы обучения и воспитания направлены на укрепление здоровья и 

популяризацию здорового образа жизни. Проводятся Дни здоровья для обучающихся 1 – 11 

классов с учетом их физиологической и психологической подготовки. Ежегодно 

обучающиеся сдают нормы ГТО, участвуют в традиционных спортивно-массовых и 

индивидуальных мероприятиях, направленных на популяризацию занятий физической 

культуры.   

В школе  имеются – медицинский кабинет, прививочный кабинет оборудованные в 

соответствии с требованиями   Роспотребнадзора.  

Медицинское обслуживание, ежегодную диспансеризацию и вакцинацию 

обучающихся, оказание доврачебной помощи осуществляют специалисты (врачи, 

фельдшеры, медицинские сестры) ГБУЗ «Городская детская поликлиника» на условиях 

договора безвозмездного пользования.  

Ежедневно в школе с 8.30 до 15.45 работает медицинская сестра.  

Вакцинация и диспансеризация обучающихся, медицинские осмотры проводятся в 

соответствии с планом и медицинским календарем.  

Ежегодно проходит тестирование на потенциальную наркозависимость среди 

обучающихся старшей школы.  

Для лиц с ОВЗ и инвалидов предусмотрены спецмедгруппа для занятий физкультурой.   

1 раз в год 100% сотрудников школы проходят обязательную диспансеризацию, имеют 

доступ о возможности работать в образовательной организации из психоневрологического 

и наркологического диспансеров, 100% педагогического персонала прошли курсы 

повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи.   

Специализированные кабинеты:  

- Медицинский кабинет – 1;  

- Процедурный кабинет – 1;  

-  Кабинет для временной изоляции заболевших обучающихся – 1; 

- Кабинет психолога – 1. 

 

О доступе к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В здании школы установлен сервер HP ProLiant, установлены и настроены локальная 

сеть и сеть Wi-Fi. Скорость интернета составляет 100 mb/s. Провайдер - ООО «Ростелеком», 

с которым заключен договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет.  

 

 

 



Наличие цифрового и медиаоборудования 

 

Оборудование Количество (шт.) 

Компьютер  72 

Цифровые лаборатории:  

Электронные микроскопы 20 

Цифровые датчики с интерфейсом для 

проведения лабораторных и 

исследовательских работ в кабинетах 

физики, химии, биологии.  

Имеются в наличии 

Количество интерактивных досок 8 

Мультимедийные проекторы 27  

Система для тестирования 1 

Электронные книги 5  

Видеокамеры 3 

Web-камеры 10 

Наушники 10 

Микрофоны 6 

Мобильная активная акустическая 

система 

 

2 

 

О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Сведения о библиотеке 

 

Параметры   
Общая площадь 54 кв. м 
Наличие книгохранения, 

читального зала, фонда 

открытого доступа 

Читальный зал библиотеки 

совмещен с абонементом. В зале 

обеспечен открытый доступ 

пользователей к литературе. Имеется 

книгохранилище для учебного фонда  

Количество основного фонда 9941 

Учебный фонд 5910 

Нетрадиционные носители 

информации (CD/DVD) 

23 

 

Наличие оргтехники 3 стационарных компьютера с 

выходом в Интернет, МФУ 

Подключение к Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

 

Обучающимся с ОВЗ по мере необходимости бесплатно предоставляется специальные 

учебники и учебные пособия и иная литературы (ст.79 ФЗ от 29.12.2012). 

 



 

 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

https://edu.gov.ru/ Министерство просвещения Российской Федерации  

http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации   

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ  

http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады   

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика    

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал   

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»   

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме     

www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия   

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям   

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»  

 http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей   

https://mob-edu.com/ - Мобильное электронное образование  

https://uchi.ru/ - Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа  

    

Официальный сайт школы имеет адаптированную версию (версию для слабовидящих) 

для лиц с ограниченными возможностями. 

  

 О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Учреждение не  имеет общежития и интерната 

О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение не  имеет общежития и интерната 
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