
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

наличие оборудованных учебных кабинетов - 36, библиотек - 1, объектов спорта (1 

большой спортивный зал, 1 малый спортивный зал, 1 открытый стадион на улице, 1 

тренажерный зал),  

наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 26 кабинетов, 

оборудованных интерактивными досками;  

обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - полный доступ ("Доступная / безбарьерная 

среда") согласно Паспорту доступности; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - отдельное помещение школьной столовой на 200 мест, 

оборудованное по программе "Доступная среда"; В школьной столовой строго 

соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся. Столовая укомплектована необходимым оборудованием,имеется полный 

комплект необходимой посуды. Сан.обработка и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима Комплекс обслуживает 

комбинат питания «Стандарты социального питания». Заведующие производством и 

повара имеют профессиональное образование и большой стаж работы. В школе 

организованы комиссии в составе учителей, членов Совета школы. В задачи комиссии 

входит контроль за организацией питания, его качеством, и внесение необходимых 

корректив. 

  

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - осуществляет ООО ЧОО "Рубикон"; в школе действует 

пропускной режим. Помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. Охрана 

здоровья осуществляется на основании Сертификата безопасности школы и 

Антитеррористического паспорта. Школа оснащена медицинским кабинетом и 

специально оборудованным процедурным кабинетом. Медицинское обслуживание 

осуществляется на основании договора с ГБУЗ "Краевая больница №4" (в школе на 

постоянной основе работает медицинская сестра); 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - 2 кабинета информатики, полный доступ (в рамках фильтрации 

сетевого контента от "Кубаннет"); 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - в рамках фильтрации сетевого контента от "Кубаннет"; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 1 слуховая 

петля (для слабослышащих), 3 прибора цифрового увеличения (для слабовидящих), 2 

стационарных компьютера с программным обеспечением (начальная школа) для детей с 

ОВЗ. 



 


