
ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 г. Владивостока» 

 1. Оборудован учебный кабинет (pdf) для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Наличие объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта отсутствуют. Доступ в библиотеку, а так же 

средства обучения и воспитания для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья доступны частично.  

2. Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

     Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации"  законодательно 

закрепляет принцип доступности образования  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в 

нашей школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

- стационарный пандус и кнопка вызова для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован при 

подъеме на первый этаж здания.  

-  На стеклянные двери, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" — 

предупредительный знак для слабовидящих людей. 

- внутри коридоров здания школы отсутствуют пороги в дверных проёмах. 

        Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания 

школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории и в 

здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы). 

3. Условия питания   обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

          Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. Система 

мер обеспечения комплексной безопасности школы - это совокупность предусмотренных 

законодательством мер и мероприятий персонала образовательного учреждения, 

осуществляемых под руководством директора учреждения, органов управления 

образованием, во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями, с целью обеспечения 

безопасного функционирования учебного заведения, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается 4 перемены по 20 

минут.  

Организацией питания занимается ООО «ФЛАГМАН».  



Отпуск учащимся питания (завтраки, обеды и полдники) в столовой осуществляется по 

классам (группам). 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней - 

с понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы.  

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из 

здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность 

по специальному графику, согласованному с директором школы. 

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных руководителей. 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

бесплатного питания несёт классный руководитель. 

Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной основе. 

ДОКУМЕНТЫ: 

  Контроль за организацией питания обучающихся в школе 

 
Положения,  приказы МБОУ «СОШ №33» 

1. Положение об организации питания обучающихся 

2  ПРОГРАММЫ МБОУ «СОШ №33» 

3 

ПРОГРАММА производственного контроля за соблюдением требований санитарных 

правил     и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) 

мероприятий в МБОУ «СОШ № 33» на 2017 - 2018 уч. год, утв. приказом №192-А от 

01.09.2017  

 
ПРИКАЗЫ МБОУ «СОШ №33» 

1. Об организации горячего питания в школе от 01.09.2017 №192/1 

 
МЕНЮ 

1. 
Примерное десятидневное меню организации школьного питания на учебный 2017-

2018 год для учащихся МБОУ «СОШ №33». Возрастная категория с 7-11 лет 

2. 
Примерное десяттидневное меню организации школьного питания на учебный 2017-

2018 год для учащихся МБОУ «СОШ №33». Возрастная категория с 12  лет 

 

 



 4.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: 

-  установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

 • система видеонаблюдения. 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ «СОШ №33»  (Учреждение) создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

  Основные направления охраны здоровья: 

- организация питания учащихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- 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 Учреждении; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

       В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств. 
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        Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют боковое левостороннее 

естественное освещение, искусственное освещение поддерживается люминесцентными, 

светодиодными светильниками.  Учебная мебель в классах соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, расставка соответствует росто-возрастными особенностями 

обучающихся. 

  ДОКУМЕНТЫ: 

  
 Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 

 1. Положение о пропускном  режиме в МБОУ «СОШ №33» 

 2. Приказ «О режиме работы МБОУ «СОШ №33» 

 3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ №33» 

5. О доступе к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям 

В плане строительства школы не была заложена локальная вычислительная сеть.  В МБОУ 

СОШ №33 была смонтирована локальная сеть в 2010 г., объединяющая 36 ПК и 

обеспечивающая выход в сеть "Интернет". Скорость работы в глобальной сети Интернет 

обеспечивается на договорной основе, ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» со скоростью передачи данных 

до 8 Мбит/с. В рамках федеральной программы по оказанию услуг населению электронном виде 

в школе введен электронный журнал «Дневники школапк.ru.Образование2.0», что дало 

родителям возможность получать оперативную информацию об успеваемости, посещаемости и 

домашнем задании через электронный дневник на основе автоматизированной информационной 

системы. 

В школе используется автоматизированная информационная система, которая призвана 

дать возможность населению использовать услугу в сфере образования в электронном виде:  



• Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ОУ, реализующую основную 

образовательную программу начального, основного и среднего общего образования.  

• Зачисление в образовательное учреждение. 

• Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования. Все данные услуги перечислены в распоряжении Правительства РФ от 

17.12.2009г. №1993-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010г. №1506-р) «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде». Тем самым обеспечивается информационная 

прозрачность системы образования. Родители получают возможность в любой момент 

времени получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, а 

также контролировать соблюдение прав ребёнка при комплектовании классов 

общеобразовательных организаций. 

Одним из приоритетных направлений МБОУ СОШ №33 является информатизация 

образовательного процесса, которая направлена на повышение эффективности и качества 

образовательных услуг, оптимизации учебных занятий, и администрирования деятельности 

школы посредством внедрения и применения ИКТ. 

Школа формирует открытый и общедоступный информационный ресурс (сайт), 

содержащий информацию о деятельности посредством размещения её в информационно-

телекоммуникационной сети. Доменное имя официального сайта школы. На сайте создан раздел 

«Вопрос директору», с помощью которого любой посетитель может задать вопрос и получить 

ответ. 

С целью усовершенствования модели информационной образовательной среды в форме класса, 

которая направлена на: индивидуализацию обучения; ориентацию на формирование и 

практическое применение навыков и фундаментальных умений; формирование творческой, 

социально ответственной личности, школа постоянно работает по обновлению материально-

технической базы учреждения. 

В школе всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям: обучающимся - в школьной 

библиотеке и в компьютерных кабинетах, учителям - с рабочим мест в кабинетах. Обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно (в присутствии ответственного лица) и на уроках и 

библиотеке выхода в глобальную сеть. На сегодняшний день в школе для учебных целей 

используется 15 компьютеров. 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в школе приняты меры - 

установлен фильтр контент-фильтрации. В связи с чем: 

осуществляется проверка работоспособности средств контентной фильтрации доступа к сети 

Интернет; 

обновляется «Перечень запросов в поисковых системах информационно коммуникационной 

сети Интернет по проверке работоспособности системы контент-фильтрации; 



-ежедневно электроники проверяют наличие, бесперебойное функционирование средств 

контент-фильтрации; 

-для педагогов и обучающихся утверждены «Правила использования сети Интернет»; 

-соблюдаются требования к техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

На сайте школы размещены ссылки на информационные ресурсы, к которым открыт доступ. 

(Приложение №1) 

Обучающиеся школы принимают участие в мониторингах, а также различных видах 

анкетирования, проводимых с использованием сети Интернет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
window.edu.ru Федеральный проект "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

edu.ru Федеральные образовательные ресурсы 

fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

School.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

school-
collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

eor-np.ru Проект "Развитие электронных образовательных 

Интернет- ресурсов нового поколения, включая культурно-

познавательные сервисы, систем дистанционного общего и 

профессионального обучения (e-learning), в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями 
edusite.ru Федеральный проект "Школьный сайт" 

rusobr.ru Всероссийский он-лайн журнал "Информационные 

технологии в воспитании и образовании "Русобр" 

eorhelp.ru Федеральный портал "Электронные образовательные 
ресурсы" 

умная-школа.рф Национальный образовательный проект "Умная школа" 

миролимпиад.рф Российский совет олимпиад школьников 

Catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 
школы 

ndce.edu.ru Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов для общего interneturok.ru Сайт "Интернет-урок" (содержит видеоуроки 

практически по всем разделам 
kolibrv.astroauru.co

m 
Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

laste. arvutikaitse 
.ee/rus 

Безопасность в Интернете 

livt.net Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" ecoculture.ru Библиотека сайта "Экокультура" 



virlib.eunnet.net Виртуальная библиотека EUNnet 

 

6. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья   

          На основании  федерального закона РФ  "Об образовании в Российской Федерации" доступ 

обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной 

фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации необразовательного 

характера. 

Средства массовой информации образовательной направленности 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды http://sputnik.mto. ru  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Газета «Первое сентября» http://ps. 1 september.ru  

Газета «Библиотека в школе» http ://lib. 1 september.ru  

Газета «Здоровье детей» http://zdd. 1 september.ru  

Газета «Начальная школа» http://nsc. 1 september.ru  

Газета «Спорт в школе» http://spo. 1 september.ru  

Газета «Управление школой» http://upr. 1 september.ru  

Газета «Биология» http://bio. 1 september.ru  

Газета «География» http:// geo. 1 september.ru  

Газета «История» http://his. 1 september.ru  

Газета «Информатика» http://inf. 1 september.ru  

Газета «Искусство» http://art. 1 september.ru  

Газета «Литература» http://lit. 1 september.ru  

Газета «Математика» http://mat. 1 september.ru  

Газета «Русский язык» http://rus. 1 september.ru  

Газета «Физика» http://fiz. 1 september.ru  

Газета «Химия» http://him. 1 september.ru 

Газета для изучающих английский язык School English 

http://www. schoolenglish.ru  
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Журнал «Право и образование» http://www. lexed.ru/pravo/j ourn/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leader.html 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» http://www.elw.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование»  http://www.e-joe.ru 

Журнал «Экономика и образование сегодня» http://www.eed.ru 

Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал 

http://inform.direktor.ru  

Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента» http://news.abiturcenter.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал http: //kvant .mccme.ru 

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

 

Инструментальные программные средства 

Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, использование 

которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной деятельности в целях 

повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат информацию об особенностях 

внедрения в обучение информационных и телекоммуникационных технологий. Описываются 

сценарии учебных занятий, осуществляемых с применением компьютерной техники, 

обсуждаются образовательные электронные издания и ресурсы, специфика их создания и 

использования. Перечисленные ресурсы содержат ссылки на программные средства, которые 

могут быть использованы для повышения эффективности работы учителя, завуча или директора. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных 
учреждений, а также специалистов, занимающихся разработкой средств и технологий обучения. 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.km-school.ru 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 
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«1С:Образование» 

http://edu.1c.ru 

Автоматизированные информационно-аналитические системы для образовательных 

учреждений ИВЦ «Аверс» 

http://www.iicavers.ru 

Система для построения информационного пространства школы Net Школа 

http://netschool.roos.ru 

Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 

образовательных учреждений  http://www.chronobus.ru  

Конструктор образовательных сайтов   http://edu.of.ru 

Школьный сайт: конструктор школьных сайтов  http://www.edusite.ru 

Система управления содержанием сайтов iPHPortal и система управления школьным 

сайтом iSchool   http://phportal.informika.ru 

Система дистанционного обучения «Прометей http://www.prometeus.ru 

Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов 

компании «ГиперМетод»    http://www. learnware.ru 

Системы дистанционного обучения Competentum   http://www. competentum.ru 

Система дистанционного обучения WebTutor   http://www.websoft.ru 

Школьные страницы: бесплатный хостинг сайтов московских школ 

http://schools.keldysh.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 
информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании обучения 
в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя по 
подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества работы 
педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 
образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов. 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  http://www.edu-all.ru 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

Бизнес-словарь   http://www.businessvoc.ru 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн  http://www.edic.ru 
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ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  http://www. wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  http://ru.wikipedia. org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  http://www.megabook.ru 

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн   http ://online. multilex. ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи   http://www.n-t.org/nl/ 

Педагогический энциклопедический словарь   http://dictionary.fio.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники   http://www.rubricon. com 

Русские словари. Служба русского языка    http://www.slovari.ru 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, 

немецко-русский и русско-немецкий   http://www.rambler.ru/dict/ 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру    http ://dic.academic.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»   http ://slovari. gramota. ru 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»    http://www. glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»   http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»   http://www. elementy.ru/trefil/ 

Яндекс. Словари   http ://slovari.y andex. ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка  http://www.sokr.ru 

Ресурсы для администрации 

Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых аспектов 

организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресурсов включены 

государственные образовательные стандарты, рекомендованные или авторские учебные 

программы, примерные поурочные планы, методические рекомендации по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, методические 

рекомендации по преподаванию отдельных тематических направлений. В раздел вошли ресурсы, 

содержащие положения, регламентирующие управление школой, рекомендации начинающим 

директорам, нормативные документы, приказы и распоряжения в области образования и другая 

информация, которая может быть полезна лицам, чья работа связана с планированием и 

обеспечением деятельности образовательных учреждений. 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window. edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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http://school-collection. edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ)  http://som.fsio.ru 

Газета «Управление школой http://upr. 1 september.ru 

Журнал «Вестник образования России»  http://www.vestniknews.ru 

Инновационная образовательная сеть «Эврика»   http://www. eurekanet.ru 

Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного портала 

http://zakon.edu.ru 

Комплексные проекты модернизации образования  http://www.kpmo.ru 

Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»   http://edu.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»   http://www.ucheba.com 

Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления 

http://edu.direktor.ru 

Портал движения общественно активных школ   http://www.cs-network.ru 

Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru 

Профильное обучение в старшей школе   http://www.profile-edu.ru  

Сетевое взаимодействие школ  http://www.school-net.ru 

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»   http://www.setilab.ru  

Сеть творческих учителей   http://www.it-n.ru 

Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 

образовательных учреждений   http://www.chronobus.ru 

Школьные управляющие советы   http://www.boards-edu.ru 

Школьный сектор Ассоциации RELARN   http://school-sector.relarn.ru 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию контрольно-

измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ); содержащие инструкции 

по подготовке и проведению ЕГЭ. Изучение этих региональных ресурсов позволяет 

ознакомиться со статистическими данными, отражающими результаты проведения экзамена в 

разные годы и по разным дисциплинам, сделать обобщенные выводы о существующем 

состоянии региональных систем образования и приоритетных направлениях их развития. 

Благодаря приводимым в разделе ресурсам учащиеся и педагоги получат полную информацию о 

видах и содержании заданий, педагогические и психологические рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ, сведения о вузах, принимающих результаты ЕГЭ при формировании контингента своих 

студентов. 
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Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

заинтересованных в становлении и развитии ЕГЭ в России. 

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

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме  http://www.ege.ru 

Ресурсы для абитуриентов 

Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и обучения 

студентов российских вузов. Все вузы России: справочник для поступающих http://abitur.nica.ru 

Все для поступающих  http://www.edunews.ru 

ВСЕВЕД: все об образовании  http://www.ed.vseved.ru 

Интернет-портал «Абитуриент»   http://www.abitu.ru 

Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом 

http://www.znania.ru 

Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА» 

http://www.detiplus.ru  

Проект Examen: все о высшем образовании http://www.examen.ru 

Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru 

Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru 

Справочник «Высшее профессиональное образование в России» http: //www.he.znanie. info 

Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах 

http: //www.moscow-hi gh. Ru 

Ресурсы по предметам образовательной программы 

Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы классифицированы по 

подразделам, строго соответствующим 13 основным дисциплинам общего образования. Ресурсы, 

включенные в раздел, содержат учебный и справочный материал, использовать который могут 

как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные 

иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, 

содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям подготовить и провести интересные, 

познавательные, яркие занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские 

проекты или другие виды самостоятельных работ. 

Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся образовательных учреждений. 
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7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В образовательной организации детям — инвалидам и детям с ОВЗ специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования предоставляются 

частично. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

применяются мультимедийные средства и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации учащимися с различными нарушениями. 

Имеются электронные УМК, проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8. Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе 

Правила приёма в образовательную организацию четко прописаны  в Приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22 января 2014 г. № 32. 

Сроки приема в образовательное учреждение: 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

Возможна подача заявления о приеме в образовательное учреждение с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования на электронный адрес  

В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи электронного заявления, 

заявителю необходимо предоставить оригиналы и копии документов в школу. Если документы 

не будут предоставлены в указанный период, то данное заявление не будет подлежать 

дальнейшему рассмотрению.  

В 1 класс зачисляются дети, которым на 1 сентября исполнится 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 



Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного 

учреждения независимо от уровня их подготовки.  

Приём в первый класс осуществляется без вступительных испытаний. 

         В соответствии с пунктом 18 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе, образовательной программы 

начального образования, основного общего и средне общего образования», наполняемость 

классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

2017/2018 учебный год 
обновление осуществляется по мере изменения сведений о наполняемости классов

 

Классы  
Параллели  Количество 

детей 

Наличие вакантных 

мест 

1 классы 4 117 вакантных мест нет 

2 классы 4 119 вакантных мест нет 

3 классы 4 121 вакантных мест нет 

4 классы 4 120 вакантных мест нет 

5 классы 4 102 вакантных мест нет 

6 классы 3 91 вакантных мест нет 

7 классы 3 86 вакантных мест нет 

8классы 3 87 вакантных мест нет 

9 классы 3 81 вакантных мест нет 

10 классы 2 36 15 вакантных мест  

11 классы 2 54 вакантных мест нет 
 



 


