
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина оборудованы классы для 

осуществления образовательного процесса на 440 ученических мест,  в которых созданы  

условия для учебы и зоны отдыха, места  для рисования, лепки, аппликации; в классах  

имеется мультимедийные проекторы, компьютеры  с выходом в интернет, интерактивные 

доски, МФУ или принтеры; создана развивающая предметно-пространственная среда с 

учетом возраста детей.. 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.  

Для практических занятий в учреждении оборудованы: 

- кабинеты логопеда  и психолога совмещены с учебными помещениями, есть 

материалы и специальное программное обеспечение; 

- спортивный зал имеет разметку, облегчающую детям ориентироваться в 

пространстве; для выработки правильных основных и ритмичных движений используются 

специальные ориентиры звуковые и зрительные сигналы; имеется некоторое 

оборудование для проведения  гимнастики; 

- площадка для игр  с травяным покрытием. Территория учреждения ограждена и  

хорошо озеленена, имеются цветники. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

№ Учебный предмет 

Перечень имеющегося оборудования/ реактивов в соответствии с 

образовательной программой 

Наименование 

1 2 3 

1.  Физкультура 

  

Скамейка  

2. Скакалка гимнастическая 

3. Мяч диаметр125мм 

4. Мячи малые  

5. Мяч для мини – игры 

6. Изобразительное 

искусство  

Муляжи фруктов (комплект)  

7. Палитры для детей 

9. Обучение грамоте Комплект (буквы русского алфавита – «Буквинск») 

10. Комплект (цветовое обозначение звуков) 

11. Комплект фишек для индивидуальной работы (цветовое обозначение звуков) 

12. Набор  магнитных букв 

13. Демонстрационные модели состава слова 

14. Демонстрационные модели состава предложения 

15. 
Русский язык 

Наборы сюжетных (предметных) картинок 



16. Канакина В.П. Электронные пособия к учебнику. 

17. Комплект словарных слов 

18. 
Литературное 

чтение 
Детские книги для свободного чтения по слогам 

19. Электронное приложение к учебнику 

20. Математика Разрезной счетный материал – комплект 

21. Электронное приложение к учебнику 

22. Набор геометрических тел (демонстрационный) 

23. Демонстрационная оцифрованная линейка 

24. Перфокарты на + и – чисел от 1 до 9 – комплект 

25. Модель  часов демонстрационный 

26. Измерительные приборы: - сантиметровые линейки  

27. Угольник. 

28. Циркуль для работы на доске. 

29. Окружающий мир Электронное приложение к учебнику 

30. Карта России – политическая 

31. Физическая карта России настенная 

32. Карта звездного неба 

33. Набор дорожных знаков 

34. Глобус 

35. Лупа. 

36. Дидактические пособия(картинки): 

Одежда 

Цвета 

Школьные принадлежности 

Члены семьи 

Животные  

Мебель  

Продукты питания 

Части  тела (плакат) 

Времена года 

37. Термометр для определения температуры в комнате. 

38. 
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций - 

песочные часы  

39. Технология  Электронное приложение к учебнику 

40. Ножницы школьные 

41. Канцелярский нож с выдвижным лезвием 

42. Линейка чертёжная. 

43. Циркуль для работы на доске. 

44. Иглы в игольнице. 

45. Дощечки для лепки. 

46. Кисти для работы с клеем. 

47. Английский язык Плакат  с алфавитом   

48. Транскрипционные  знаки 

49. 

Дидактические пособия(картинки): 

Одежда 

Цвета 

Школьные принадлежности 

Члены семьи 

Животные  

Мебель  

Продукты питания 



Части  тела (плакат) 

Времена года 

50. Мяч резиновый 

51. Мягкие игрушки 

52. Музыка  Дидактические пособия(картинки)  с  музыкальными  инструментами  

53. По всем 

предметам 

Магнитная доска 

54. Мультимедийный проектор 

55 Компьютер 

56. Интерактивная доска 

57. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

 
 

Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

          Вход  в МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина   оборудован кнопкой 

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

 

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В школе оборудована столовая: обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. 

Интерьер зала создает приятную атмосферу. Рационы питания согласованы с 

Роспотребнадзором.  Организацию  питания осуществляет ИП КУзнецова. Все дети 

начальной школы, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены бесплатным питанием.  

         Питьевой режим организован в каждом классе (кулеры).  

 

Сведения об  условиях охраны здоровья  обучающихся, в том числе  инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся: есть 

медицинский кабинет. Оснащение медицинского кабинета соответствует требованиям 

СанПиНа. 

Информация  об организации медицинского обслуживания в МБОУ СОШ  № 8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина  

1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена МБУЗ Детская 

городская поликлиника.  

2. Укомплектованность необходимым оборудованием и инвентарем  медицинского 

кабинета  и мебель в медкабинетах соответствует нормам СанПин.  



5. Медицинский кабинет функционирует как кабинет первичного приема фельдшера. 

Стоматологический кабинет  в школе отсутствует. 

6. Медицинский кабинет обслуживает медицинский персонал детской 

поликлиники.  Медработник является штатным работником учреждения здравоохранения: 

медсестра.  В штате образовательного учреждения ставок медработников – нет.  

7.  Режим работы медицинского кабинета: 

Режим работы медсестры: вторник, четверг – с 8.00 до 16.00 час. 

 

Доступ к информационным системам 

 

Провайдер  - ООО «Ростелеком», с которым заключен договор на предоставление услуг доступа к 

сети Интернет,  скорость доступа к сети Интернет -  10Мбит/с 

АИС "Электронная школа". 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

К сети Интернет подключено 42 ноутбука и компьютера: из них: 38 - используются в 

образовательном процессе; 4- компьютеры сотрудников. Тип подключения-оптический кабель,  

Электронные образовательные ресурсы 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированую версию (версию для 

слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями.  

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наушники, система голосования, документ-камера 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В 

ОБЩЕЖИТИЕ, ИНТЕРНАТ 

Учреждение не имеет общежития и интерната 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, 

ИНТЕРНАТЕ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Учреждение не имеет общежития и интерната 

 


