
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса",  в части обеспеченности объекта, помещений и услуг инвалидам и 

маломобильным группам населения.  

 

Общая площадь всех помещений в здании, расположенном по адресу                 

с.  Озерное,  ул.  Советская,47, составляет 1800 м2, в том числе 17 классных 

комнат. Оборудовано 17 кабинетов. 

Спортивный зал, актовый зал, помещение столовой и др.  

  

Кабинеты, залы Количество 

Оборудованные кабинеты 32 

- русского языка 2 

- математики 2 

- химии, биологии 1 

- физики 1 

- иностранного языка 1 

- начальных классов 3 

- технологии 1 

- информатики 1 

- истории 1 

- географии 1 

Спортивный зал 1 

Мастерские 1 

Столовая 1 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

  

Все кабинеты школы оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В 

школе создана локальная сеть с выходом в Интернет. В учебном процессе 

используется 18 компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 5 телевизоров и 

другие современные средства обучения. 

  Школьная библиотека имеет в наличии 10138 книг, в том числе 9606 

учебников. Книжный фонд ежегодно обновляется. За счет фонда школьной 

библиотеки учебниками обеспечивается 100% обучающихся. Обеспеченность 

учебниками федерального комплекта составляет 100 %.   

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  здание оборудовано   

домофонами, внутри зданий имеются тактильно-визуальные информационные 

знаки. 

  

 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



1.     Количество посадочных мест в столовых Школы:    72 

2.     Укомплектованность кадрами 

  Ставки  

 завхоз 1 

Повар 0,75 

Подсобный рабочий  

(кухни) 

0,75 

3. Укомплектованность инвентарем – в соответствии  с нормативами. 

4. График питания 

Перемены Классы 

Обед  

  

10.10 – 10.30 1-4 классы 

11.15 –11.35 5-8 классы 

12.20 – 12.35 9-11 классы  

Полдник  

13.20-13.30 1-7 классы, 8-11 классы 

 

Порядок предоставления льготного (бесплатного) питания: 

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.12.2017г. №105 «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 

основании приказа отдела образования администрации Викуловского 

муниципального района от 09.01.2017г. №1/1-ОД «Об установлении размеров 

средств, предоставляемых на частичное возмещение расходов на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в образовательных организациях Викуловского 

муниципального района», а также в целях обеспечения социальной поддержки 

семей, имеющих детей 

 

http://www.vsosh2.info/wp-content/uploads/2014/10/PITANIE-2018.docx 

 

Горячее питание предоставляется с расчетом  10-дневного меню и 

утверждено Роспотребнадзором. 
 

http://www.vsosh2.info/wp-content/uploads/2014/10/MENYU-shk-1-4-kl-klassy-obed-

poldnik-osen2018.xls 

http://www.vsosh2.info/wp-content/uploads/2014/10/MENYU-shk-5-11-klassy-obed-

poldnik-osen2018.xls 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
  

Основные возможности локальной сети: 
- выход в сеть Интернет (с использованием контент-фильтра "Интернет-

Цензор" на рабочих местах обучающихся); 

- доступ к президентской библиотеке; 

- доступ к общим перефирийным устройствам с компьютеров сети; 
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- доступ к общим информационным ресурсам; 

- оценка знаний учащихся с использованием сетевых программных 

комплексов. 

  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
  В нашей школе имеется медиатека, фонд которой включает  54 единицы 

материалов. 

  

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается посредством использования сети Интернет: 

  

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru/  

Информационная система “Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам” 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/  

Федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.digital-

edu.ru/fcior/  

Федеральный центр педагогических измерений http://fipi.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru/  

   

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеется 1 компьютерный комплекс  для организации дистанционного обучения. 
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