Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Зданий и сооружений
Общая площадь всех помещений, кв.м
Количество классных комнат

1
1745,4
12

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
всего кабинетов
специализированных кабинетов
из них:
биология
химия
география
история
начальные классы
Мастерских
Физкультурный зал
Актовый зал
Компьютерный класс
Лицензированный медицинский кабинет

12
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Объекты для проведения практических занятий
Лаборатория по физике
Лаборатория по биологии
Лаборатория по химии

1
1
1

Средства обучения и воспитания
Количество компьютеров в компьютерном классе
Количество компьютеров, приобретенных за последний год
Количество компьютеров, используемых в учебных целях
Количество компьютеров в составе локальных сетей
Количество переносных компьютеров
Количество принтеров
Количество проекторов
Количество интерактивных досок
Количество телевизоров
Количество магнитофонов, музыкальных центров
Количество сканеров
DVD
Подключение к сети Интернет

9
0
25
6
11
4
8
9
2
1
2
1
Имеется

Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Столовая
Посадочных мест в столовой

1
35

Численность обучающихся, пользующихся горячим
питанием

73

1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением
деятельности образовательного учреждения и осуществляется в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
2. Администрация и классные руководители школы осуществляет организационную и
разъяснительную работу с обучающимися с целью формирования у них культуры здорового
питания и родителями (законными представителями) обучающихся с целью обеспечения горячим
питанием обучающихся на платной (на основании договоров о добровольном пожертвовании с
родителями) или льготной основе.
3. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего питания
(завтрак и обед).
4.Организация питания обучающихся осуществляется работниками школьной столовой.
5. Питание обучающихся организуется на основании утвержденного10-дневного меню.
6. В соответствии с утвержденным 10-дневным меню составляется и утверждается директором
общеобразовательного учреждения ежедневное меню. В исключительных случаях допускается
замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия
пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов.
7.Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.
8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам Сан-ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
9. Питание за счет средств местного и областного бюджета предоставляется: учащимся из
малоимущих и многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Подключение к сети Интернет
Скорость подключения к сети интернет

Имеется
До 2 мбит/с

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся

http://school-collection.edu.ru/
Федеральный центро

информационнообразовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/

