1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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):
• Перед входной группой (слева от ступеней) расположен указатель и звонок вызова ассистента
(помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказанию инвалидам и
лицам с ОВЗ необходимой технической помощи.
• На стеклянные двери, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" — предупредительный знак
для слабовидящих людей.
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 школы (при необходимости с
помощью сотрудника школы).

Год ввода здания в эксплуатацию
Обеспечение доступа в здании инвалидов и
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Здание по
адресу ул.
Московский
тракт 129/1
2001
обеспечено

Здание по
адресу
п. Тараскуль

Здание по
адресу ул.
Московский
тракт 104
1964
обеспечено

2003
обеспечено

825
9340м2
6,8

350
3408,3
25,7

964
4365м2
3,7

296м2/295,9м2

6
2
269,7м2

85,6м2
4268м2
459,7м2
200
48,6м2
33,1м2

2460м2
277,8м2
90
-

281,3м2/
64,2м2
3100м2
244,3м2
200
21,2м2
20м2

1
3

1

1

- бухгалтера
Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду
Арендуемые здания, помещения, сооружения
(кв.м)

1
Столовая,
мед. кабинет
-

-

Столовая,
мед. кабинет
-

2. Учебно-методическое обеспечение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы, которые рассмотрены
на методических объединениях, утверждены директором школы. Структура рабочих программ
соответствует государственным образовательным стандартам/федеральным государственным
образовательным программам.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья утверждены и реализуются
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ
СОШ №88 города Тюмени обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.2);
- Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ
СОШ №88 города Тюмени обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.4);
- Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ
СОШ №88 города Тюмени обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
- Адаптированной образовательной программе начального общего и основного общего образования
МАОУ СОШ №88 города Тюмени для обучения на дому по индивидуальным учебным планам;
В школе имеется собственная библиотека (медиатека) с читальным залом на 16 мест и
оснащенная 5 компьютерами с выходом в Интернет. Общий фонд библиотеки составляет 20524 экз.,
в т.ч. учебной – 15947 экз., учебно - методической – 2061 экз., справочной – 221 экз. Библиотека
располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. Имеется 534
наименования электронных учебников, учебных курсов. В библиотеке имеется 51 наименований
региональных и центральных изданий (газет и журналов). Ежегодно на подписку журналов и газет
выделяется в среднем 30 тыс. рублей.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в медиатеке установлены
комплекты программно – аппаратного комплекса для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (4 шт.)
На протяжении последних 3 лет МАОУ СОШ № 88 является активным участником
общероссийского проекта «Школа цифрового века». В рамках этого проекта оформлена
электронная подписка на предметно-методические издания (23 электронных предметнометодических журнала для педагогов, журнал для родителей) электронные приложения для
практического использования (презентации, раздаточные материалы, образовательное видео).
Помимо этого данный ресурс позволяет осуществлять дистанционные курсы повышения
квалификации, модульные дистанционные курсы, а также участвовать в дистанционных
профессиональных конкурсах для педагогов. Оформлена подписка на справочно-экспертную onlineсистему для администрации образовательных учреждений «Электронная система «Образование»»
позволяющую осуществлять доступ к нормативно-правовой базе действующих документов,
содержащую комментарии к нормативным актам, рекомендации к действию в сложных ситуациях,
ответы на вопросы, а также пошаговые инструкции, обеспечивающую возможность
проконсультироваться у экспертов ЭСО.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступны все электронные ресурсы.

3. Информационно-техническое оснащение
Компьютеры
из них используются в учебном процессе
Интерактивное презентационное оборудование
Интерактивная панель
Интерактивный стол SMART Table
Интерактивная доска Activ Voit (с системой тестирования и
интерактивными планшетами)
Интерактивный киоск
Интерактивная система тестирования Verdict
Интерактивная доска с обратной проекцией SmartBoard
Интерактивная доска с прямой проекцией
Система тестирования MimioVote
Документ-камера Mimio
Мобильный сканер доски eBeam Edge Complete
Интерактивный комплекс «Песочная анимация»
Интерактивный пол
Проектор мультимедийный
Комплекты учебно – лабораторного оборудования по робототехнике
Робототехнический конструктор «Перворобот NXT»
Конструктор "Технология и физика"
Конструктор «Возобновляемые источники энергии»
Конструктор "Пневматика"
Конструктор "Простые механизмы"
ПервоРобот WeDo с ресурсным набором
Робототехнический конструктор «ЭКОГРАД»
Робототехнический конструктор «Eva - 2» (c дополнительным набором)
Робототехнический конструктор «Tetrix»
Конструктор "Построй свою историю"
Квадрокоптер WL Toys V686G FPV Camera 2.4GHz
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Конструктор HUNA Kicky (MRT2) Senior

8

Конструктор образовательный ARDUINO

13

Конструктор робототехнический СкАРТ 4

4

Конструктор робототехнический "МИНИ-ТЕПЛИЦА"

1

Конструктор РОБОТРЕК Базовый

4

Конструктор СкАРТ "Конструирование 2000"

6

Конструктор СкАРТ 3 робототехнический

5

Конструктор СКАРТ-СПОРТ РОБОФУТБОЛИСТ

3

Конструктор ТРИК Образовательный

1

Конструктор-робот Манипулятор-механическая рука

1

РоботоЛАБ Роботехнический конструктор СКАРТ-3

10

РОБОТРЕК Конструктор по образовательной роботехнике

5

Система радиоуправления 6-канальная Futaba

2

Цифровые лаборатории и регистраторы
Мобильный комплекс лабораторного оборудования
Мультисенсорный регистратор данных GlobiLab (химия)
ЦЛ «Архимед» (химия, физика, биология)
Цифровые микроскопы
Цифровой телескоп
Цифровая лаборатория еinstein
Учебно-научный комплекс по нанотехнологии
Демонстрационная система PHYWE
ЛабДиск ГЛОМИР I. Мобильная естественно-научная лаборатория для
Начальной школы.
Комплект лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий
"НаноБокс"
Цифровая школьная метеорологическая станция — регистратор данных
MultiLogPRО
Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
естественнонаучных экспериментов PROLog
Универсальная измерительная система Cobra4
Оборудование для моделирования
Станки модульные UNIMAT
Станок 3D моделирования MODELA
Вышивальная машина
3D-принтер CubeX
MDX-15 (трехкоординатная фрезрная машина со сканирующим элементом)
Ручка 3D с OLED экраном Jer RP800A
Электронный образовательный комплекс «Живой урок»
Оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Комплект психолога Пертра
Тренажер функциональной активности головного мозга «Визард»
Комплекты программно – аппаратного комплекса для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Клавиатура с разделяющей накладкой
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