
          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 
 

Учебные кабинеты: 

- кабинет начальных классов - 4 шт. 

- кабинет русского языка и литературы 

- кабинет математики 

- кабинет информатики 

- кабинет истории 

- кабинет английского языка (лингафонный кабинет) 

- кабинет географии, химии и биологии , с лаборантскими 

- кабинет физики с лаборантской 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет ГПД 

- кабинет технологии 

Все кабинеты обеспечены компьютерами с выходом в Интернет, мультимедийной 

техникой, МФУ, интерактивными досками или приставками 

Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал – 166м² 

- инвентарная-2 шт. 

- тренерская 

- раздевалки для мальчиков и девочек с сан. узлом и душевой 

- спортивная площадка: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 

спортивные тренажеры, футбольное поле с искусственным покрытием, беговая 

дорожка, прыжковая яма с песком. 

- гимнастический городок. 

Библиотека с читальным залом: 

Всего библиотечный фонд – 17249 экз. 

В том числе: 

- учебники – 4536 экз. 

- методическая литература – 375 экз. 

- аудио документы 295 экз. 

- художественно-справочная литература – 12049 экз. 

Библиотека оснащена компьютером с выходом в интернет, МФУ. 

Актовый зал: 

имеется мультимедийная техника, ноутбук, музыкально-звуковое оборудование. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

В ОО предусмотрено обеспечение доступа в здание для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов: в наличии кнопка вызова и личная помощь 

сотрудников (по требованию). 

Паспорт доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на нем услуг 



 

В здании для дошкольников существует система мер безопасности: пропускной 

режим, домофоны, видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для организации питания в школе имеется обеденный зал, на 90 посадочных мест. 

Организатор питания ООО "Комбинат питания «Велес»" 

Стоимость питания в школьной столовой составляет: завтрак - 40 руб., обед - 64 

руб. Завтраки, обеды можно заказывать на неделю или покупать ежедневно. Все 

обучающиеся начальных классов, присутствующие в школе, в том числе инвалиды 

и лица с ОВЗ, бесплатно получают молоко (200 мл в день). 

 

Для организации питания дошкольников имеется пищеблок, который оборудован 

всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование исправно и 

находится в рабочем состоянии. Учреждение обеспечивает сбалансированное 

четырёхразовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным действующими Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Рационально и правильно составленное десятидневное меню на холодный и 

теплый период года, представляет собой такой подбор блюд суточного рациона, 

который удовлетворяет потребность воспитанников в основных пищевых и 

энергетических компонентах с учетом возраста. 

Суточная потребность в основных продуктах и их калорийность, а также в 

витаминах и минеральных веществах определяется в соответствии с СанПиН 

Основные принципы организации питания: 

•составление полноценного рациона питания; использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых 

минеральных веществ и витаминов; 

•строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом дня ребенка и режимом работы школы; 

•соблюдение правил эстетики питания, воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

•индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния здоровья, 

особенности развития, периода адаптации; 

•строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов 

Подробные условия питания представлены в разделе "Организация питания" 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет, расположенный 

на 1 этаже. 

Кабинет оснащен медицинским инвентарем, оборудованием, медикаментами. В 

http://moutosh.ru/page.php?65


штате медицинских работников школа не имеет. Медицинское обслуживание 

осуществляется на основании договора о совместной деятельности с ГБУЗ ЛО 

«Волосовская Межрайонная больница». 

  



                            План по популяризации сайта для размещения 

                                                       информации 

1.  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

2.  Размещение информации на сайте 

школы 
август      2021 Ответственный 

3.  Распространение буклетов «Как 

получить услугу через Интернет» 
сентябрь 2021 Классные 

руководители 

4.  Проведение уроков знаний о 

государственных услугах для 

обучающихся 8-9 классов 

октябрь   2021 Классные 

руководители 

5.  Проведение уроков информатики 

«Гражданин в Интернет – государстве» 
в течение года Классные 

руководители 

6.  Проведение родительских собраний 

«Государственные и муниципальные 

услуги в сфере образования»  

в течение года Классные 

руководители 

7.  Размещена информация о модуле сайта 

, на котором реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве 

услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, 

воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательных 

организаций по ссылк 

 Ответственный 
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