Сведения о наличии 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.
В МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска 13 детей инвалидов, 9 обучаются без
создания особых условий по основным общеобразовательным программам.
4 обучаются на дому в соответствии со справками КЭК, из них 2
учащихся обучаются на дому с применением ДОТ. Эти учащиеся получили в
безвозмездное пользование учебные комплекты, в которые входят:
компьютерная техника, цифровое учебное оборудование, оргтехника,
программное обеспечение, адаптированное с учетом специфики нарушения
развития пользователя, а также бесплатный высокоскоростной безлимитный
выход в сеть Интернет и доступ в образовательную оболочку системы
дистанционного обучения Moodle.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют сетевые
преподаватели, прошедшие подготовку.
Учителями используются авторские учебные курсы в образовательной
дистанционной оболочке Moodle, а также интернет - материалы по всем
общеобразовательным предметам. Кроме того, каждый сетевой
преподаватель обеспечен всем необходимым для обучения оборудованием.
Туда входят: Macbook, оргтехника, пакет учебных программ,
высокоскоростной безлимитный выход в Интернет.
Учебная работа проводится дистанционно, через Всемирную сеть
Интернет. Удаленное обучение проводится с использованием среды
дистанционного обучения, на базе учебной среды Moodle и
видеоконференций — Skype. Обучение осуществляется индивидуально.
Приоритетом в организации учебного процесса с применением ДОТ является
самостоятельная информационная деятельность учащихся: сбор, поиск,
анализ, организация, предоставление информации; моделирование и
реализация проектов.
Составлены учебные планы
в соответствии с рекомендациями
справок КЭК, рекомендациями ТПМПК, индивидуальной программой
реабилитации детей, пожеланиями родителей. Согласовано и составлено
расписание занятий. По заявлению родителей, учащиеся могут выборочно
посещать занятия вместе с классом.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя
(сетевые преподаватели), обладающие знаниями в области особенностей
психофизического развития детей с ограниченными возможностями, методик
и технологий организации образовательного процесса в очной и
дистанционной формах. Сетевые преподаватели прошли необходимую
курсовую подготовку в полном объеме.

Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Доступ к информационным системам и сетям осуществляется из кабинетов
информатики, библиотеки и кабинетов учителей-предметников. В школе
используется контент-фильтрация от нежелателной информации. Доступ
учащихся в Интернет осуществляется под наблюдением учителей.
Информация о наличие библиотек: библиотека одна.
Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный
читальный зал и книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного
фонда, медиатека.
Наличие электронных учебников и учебных пособий (ЭОР, доступ к
информационным системам, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровьяи ИТ-сетям) - 30 электронных книг, доступ к Интернет из
библиотеки и кабинетов информатики.
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой, в том числе приспособленной для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска
оборудованы:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников – 60, из них:


начальная школа – 16














кабинет информатики - 2, с лаборантскими
кабинетов английского языка -11
немецкого языка – 2
математики – 4
физики – 2, с лаборантскими
химия – 1, с лаборантскими
русский язык – 5
биология – 1
история – 2
география – 1
лекционные аудитории – 3
лингафонные кабинеты – 1

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим
творчеством необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские – 3 мастерских и 3 лаборатории
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий:












музыкой – 1
хореографией – 1 малый актовый зал
изобразительным искусством – 1
актовые и хореографические залы – 1+ 1
1 столовая на 200 мест, пищеблок
1 медицинский, процедурный и 1 стоматологический кабинет
кабинет психологической службы – 1
административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, 1 кабинет для организации учебного процесса с
учащимися с ограниченными возможностями здоровья
гардеробы, санузлы, места личной гигиены
участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Информация о наличие объектов спорта:1 спортивный зал (2 этаж), 1
тренажерный зал (3 этаж), 2 спортивные площадки для футбола и волейбола.

Все помещения школы обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Вся материальнотехническая база, направленная на обеспечение образовательного процесса в
школе соответствует требованиям Стандарта, требованиям и условиям
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
277, соответствующим методическим рекомендациям, указанные в письме
Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417, Постановлению Правительства РФ от
17 мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации".
Количество компьютеров и ноутбуков в школе - 51 и 47 (всего - 98 шт.)
Обеспеченность учащихся компьютерами - 0, 08%

Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в
расчете на одного учителя) - 0,95%
Обеспеченность мультимедийными проекторами (количество
мультимедийных проекторов на учебный коллектив) - 15 шт.
Обеспеченность интерактивными досками и приставками - 11
интерактивных досок, 3 приставки.
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы школы, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.

