
Наличие 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. 

 

Школа состоит из одного здания площадью всех помещений 3452 кв. м. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса оборудовано  

27 учебных кабинетов, мастерская для девочек, спортивный  зал, спортивная  

площадка. Один  кабинет информатики оснащен 12 компьютерами. Школа  

подключена к сети Интернет. Оборудован кабинет общественных наук для 

профильного обучения. Учебные кабинеты и лабораторное оборудование 

соответствуют современным требованиям и позволяют организовать 

изучение всего объёма теоретической и практической частей учебного 

материала по реализуемым в данном образовательном учреждении 

программам. 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотеки, объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами с малой подвижностью,  отсутствуют. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. Помещения для учебной и внеурочной 

деятельности соответствуют нормативным и местным требованиям, 

требованиям государственных органов надзора, охраны труда на предмет 

готовности систем жизнеобеспечения зданий и сооружений к организации 

образовательной деятельности. 

Кабинеты повышенной опасности (физика, химия, информатика, 

спортивный зал) прошли специальную оценку условий труда. Во всех 

учебных кабинетах, мастерских и спортивных залах в соответствии с 

действующими требованиями имеются инструкции и журналы по технике 

безопасности и охране труда. 

Школа имеет все необходимые помещения для реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования. 

 

Школьная библиотека насчитывает 20342 экземпляров основного 

фонда, 11242 экземпляров учебников и учебных пособий.  

В рамках реализации программы «Информатизация ОУ» в школе 

функционируют медиатека. Подключен Интернет. Установлена контентная 

фильтрация.  

Информация о наличии объектов спорта. 

Вид объекта спорта (спортивного сооружения): спортивный зал- имеются в 

наличии гантели, утяжелители для ног, для обучающихся с НОДА, 

спортивная площадка, оборудованная уличными тренажерами  



Средства обучения и воспитания - это объекты, созданные человеком, а 

также предметы естественной природы, используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на 

следующие виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал), 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии), 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд - фильмы, образовательные 

видеофильмы, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях), 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски), 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные), 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

 

 

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В школе имеется столовая на 100 посадочных мест.  

Для школьников организовано питание:  

- двухразовое – для учащихся из многодетных семей;  

 В рамках реализации мероприятий  проекта по совершенствованию питания 

обучающихся в школе с целью информирования родителей проводятся 

общешкольные (по уровням обучения) и классные родительские собрания. 

Вопрос о питании рассматривается на заседаниях: 

 Управляющего совета;  

 расширенного родительского комитета.  

Наряду с администрацией школы организацию питания учащихся 

контролирует бракеражная комиссия, назначенная приказом директора 

школы. 

 

В школьной  столовой  созданы условия для питания детей- инвалидов и лиц 

с ОВЗ, столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям 

данной категории беспрепятственно посещать помещение для приема пищи. 

 

 



Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания   и 

питания   

 Документ -   основание  

возникновения права     

(указываются  

реквизиты и    сроки       действия)   

 Номер записи   регистрации    

   в Едином    

государственном реестре 

права  на недвижимое   

  имущество    и сделок с 

ним  

 1        2             6              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Свидетельство о государственной 

регистрации права выдано ОП 

026535 за регистрационным 

номером 215 от 15.06.2011г.; 

Срок действия: до 15.06.2023г.  

 Дата внесения записи 

28.04.07 за 

регистрационным номером 

2075908013663 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Свидетельство о государственной 

регистрации права выдано ОП 

026535 за регистрационным 

номером 215 от 15.06.2011г.; 

Срок действия: до 15.06.2023г.  

 Дата внесения записи 

28.04.07 за 

регистрационным номером 

2075908013663 

 

 

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе оборудованы: два 

медицинских кабинета. 

Медицинский сервис в школе лицензирован и обеспечен специалистами 

детской городской поликлиники №4. 

Врач  Савинова Милана Юрьевна.  

 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

 профилактические прививки; 

 туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

 осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

 регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

 углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

 комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по линии 

военкомата; 

 амбулаторный прием; 

 работа бракеражной комиссии; 

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 

 профилактика грипполом учащихся; 



 предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для учащихся; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

учащихся в образовательном процессе. 

 

 

 


