
Карта объекта социальной сферы 

 

1. Общие сведения об организации 

1.1 Наименование организации: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина 

Белгородской области 

1.2 Адрес организации: г. Губкин ул. Победы, д.24 

1.3 Контактные данные: E-mail: shkoola__1@mail.ru 

Телефоны:  (47241) 7-65-85, (47241) 7-64-30, (47241) 7-60-82 

1.3 Доступность объекта 

- информационный тактильный знак (вывеска); 

-тактильная минемосхема помещения. 

 

2. Организационное обеспечение 

2.1 Нормативно-правовое обеспечение:  

    - Учредителем МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»  города Губкина 

Белгородской области является муниципальное образование Губкинский 

городской округ Белгородской области; 

    - Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

31ЛО1 №0001769  регистрационный номер 7098 от 25 ноября 2015 года 

(срок действия: бессрочно) (приказ Департамента образования 

Белгородской области от 25.11.2015 года № 4750); 

    - Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 

№0000364 регистрационный номер 3794 от 17.11.2014 года (срок 

действия: 17.11.2026 года) (приказ Департамента образования 

Белгородской области от 17.11.2014  года № 3714); 

    - Устав МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»  города Губкина Белгородской 

области (утвержден постановлением администрации Губкинского 

городского округа 12 октября 2016 года № 1974-па) 

 

2.2Организация медицинского обслуживания 

В школе оборудован современный медицинский и  процедурный кабинеты, 

которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.  В 

школе работает   фельдшер (по согласованию), врач   по графику). 

 

2.2 Организация взаимодействия  с другими учреждениями  

Заключен договор   о медицинском обслуживании обучающихся с  

МБУЗ «Губкинская городская детская больница». В соответствии с 

договорами о сотрудничестве осуществляется взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования,  культуры и спорта (МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества  «Юный губкинец», МБУДО 

«Станция юных туристов», МБУДО «Станция юных натуралистов»,  



МБУДО «Станция юных техников»,  МБУДО «ДООСЦ»,   МБУК «Дом 

народного творчества»,  МАУК  ЦКР  «Строитель»,  МАУК ЦКР  «Форум»,  

Губкинским Краеведческим музеем, МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1», МАУК Губкинского городского округа 

«ГТДМ», спортивными школами),  ОМВД России по городу Губкину. 

 

3.Материально-техническая база 

3.1.  Архитектурная среда 

Школа располагается в двухэтажном здании. В здании находятся 22 

учебных кабинета. Функционирует спортивный зал, спортивная площадка, 

мастерские, логопедический кабинет, кабинеты социально – педагогической 

и психологической службы. Школьная столовая оснащена современным 

технологическим оборудованием, имеется фитобар. 

 

3.2.  Использование специального  оборудования 

В учреждении имеется необходимое  оборудование для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

оборудована сенсорная комната  (комплекс аппаратно-программный 

коррекции психоэмоционального состояния,  комплекс для 

психофизиологических исследований «Психомат»,  коврик для упражнений 

ног, мерцающие занавеси, световой модуль с песком для рисования 

«Радуга», подвесной потолочный модуль «Галактика»,  комплект 

«Сенсорный уголок»,  светомузыкальная  полусфера,  интерактивный сухой 

бассейн,  сухой душ,  панно «Бесконечность»,  напольный фибероптический 

ковер, ионизатор воздуха с подсветкой «Мелодия», гимнастическая 

сенсорная полусфера),  используются  интерактивный пол, интерактивный 

глобус с «говорящей ручкой», спилс-карты Российской Федерации, 

Белгородской области, Губкинского городского округа, устройство для 

увеличения текста, планшеты, документ – камера. 

 

4.Организация образовательного процесса 

4.1  АООП для детей с РАС 

Обучение по программе:  адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования. 

4.2 Дополнительные образовательные или воспитательные программы 

- адаптированная программа внеурочной деятельности "Студия дизайна 

Грани". 

4.3 Организация образовательного пространства: 

     В  школе созданы следующие условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- реализуется программа «Доступная среда»; 



- на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся в 

соответствии с медицинскими показаниями организуется индивидуальное 

обучение на дому; 

- работает психолого-педагогический консилиум; 

- организовано обучение по АООП ООО учащихся с расстройствами 

аутистического спектра, с задержкой психического развития,   с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; по   

- организовано бесплатное питание для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5 Кадровое обеспечение 

5.1.  Специалисты, работающие с детьми с РАС - социальный педагог,  

педагог-психолог , учителя-предметники.  


