
Материально -  техническое обеспечение и оснащённость 
образовательной деятельности, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: конструктивные особенности здания 

не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа в образовательной организации 

отсутствуют. Доступ к кабинетам администрации, медицинскому кабинету, 

туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 
 

I. Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Здание школы 2-х этажное, кирпичное. В эксплуатацию пущено в 1986 году.  
2. В школе имеются 8 классных помещений, библиотека, медицинский кабинет, 

кабинет директора и его заместителя, учительская, столовая, спортивный 

зал, мастерская. 
3. Учебные кабинеты: 

1. математики и информатики– 1; 
2. физики, биологии, химии – 1; 
3. русского языка и литературы – 1; 
4. истории и обществознания- 1; 
5. иностранного языка– 1; 
6. начальных классов – 3; 

4. В школе 21 компьютер, 10 мультимедийных проекторов, 4 интерактивных доски. 

Во всех учебных кабинетах имеются компьютеры. Все компьютеры имеют выход в 

Интернет. 
5. В школе имеется библиотека, учащиеся обеспечены учебниками на 100%, имеются 

словари, энциклопедии, художественная литература.  
6. Для организации подвоза детей есть школьный автобус (газель). 
7. Все учебные кабинеты и мастерские обеспечены учебно-наглядными пособиями. 
8. Объекты для проведения практических занятий - 3. 

1. Лаборантская кабинета биологии  
2. Лаборантская кабинета физики  
3. Лаборантская кабинета химии   

Информация о материальном обеспечении и об оснащении образовательной 
деятельности  в школе 

 
 

Информация об оснащённости компьютерным оборудованием и техникой 

 

http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/baza/info_baza.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/baza/info_baza.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/baza/comp.pdf


 
II. Условия питания и охрана здоровья обучающихся в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Организация питания 
 
Положение о питании обучающихся 
 
Приказ МБОУ "Аксентисская основная школа"  "Об организации питания"  
 
 
В МБОУ "Аксентисская ОШ" организовано  двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед) обучающихся 1- 4 классов  получают бесплатное питание в 

виде завтрака,  5-9 классов за счет родительских средств. 
 
Питание в школе организует ООО «КШП».  
Стоимость:  
   - завтрак - 65 руб. 
   - обед - 73 руб.  
 
Единое меню по району утверждено территориальным отделом управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, 

Ковернинском, Сокольском районах (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
 
 
 

 
 
III. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Учащиеся нашей школы имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики, и ежедневно в свободном доступе после 6 урока (с 14:00) в 

предметных кабинетах. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель 

или ученик), используя сеть Интернет, может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. С целью предохранения от 

инфомации, не соответствующей учебным целям, на каждый ПК установлена 

программа фильтрации Интернет Цензор. С 2011 года наша школа подключилась к 

проекту Дневник.ру. «Дневник.ру» - официально зарегистрированная 

информационная система для обработки персональных данных. Доступ в систему 

осуществляется только по специальному коду, полученному в образовательном 

учреждении. Содержание общедоступных разделов контролируется системными 

администраторами во избежание появления нежелательной информации и 

рекламы. С помощью данной системы родители могут следить за успеваемостью 

ребенка: за его расписанием занятий, домашними заданиями, оценками. Основной 

Приказ "Об организации бесплатного питания"

Меню завтраков

Меню обедов

ИП Штейман Григорий Зольевич

Здоровое питание

Ежедневное меню

Родительский контроль

76 руб.
68 руб.

http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/polodjenie.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/baza/prikaz_o_pitanii_na_2017_god.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/prikaz_besplat_pit.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/zavtraki.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/obedy.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/zdorovoe_pitanie.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/menju.pdf
http://aksentis-school.narod.ru/infoschool/pitanie/kontrol.pdf


задачей системы является ускорение процесса обмена информацией между 

участниками образовательного процесса и повышение удобства доступа к этой 

информации. Отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемые юридическими лицами с использованием средств автоматизации, 

в том числе с помощью информационной системы «Дневник.ру», регулирует Закон 

РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". В целях обеспечения 

безопасности персональных данных субъектов образовательного процесса 

разработано. Положение по обработке и защите персональных данных в МБОУ 

"Аксентисская основная школа"утверждено приказом от  17.11.2014 г. № 105/п 
Перечень данных по ученику является совокупностью персональных данных и 

требует согласия на их обработку от законных представителей (родители, 

опекуны). Безопасность информационной системы ежегодно, в соответствии с 

планом информатизации школы, в школе осуществляются закупки лицензионного 

программного обеспечения. Приобретено и установлено на компьютерах 

локальной сети базовое программное обеспечение (операционные системы, 

офисные системы), используется и свободное ПО. 
 
IV. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
Название Ссылка 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 
Образовательные ресурсы сети Интернет http://edu-top.ru/katalog/ 
Российский совет олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/ 
Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://gia.edu.ru/

