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Сведения о наличии 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. 

В МБОУ «СШ №13» имеются: 

28 учебных кабинетов, в том числе: 9 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 

математики, 4 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет физики и астрономии, 1 

кабинет химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет информатики, 1 

кабинет технологии (для девочек), 3 кабинета иностранного языка, 1 кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности,  1 кабинет искусства, 1 кабинет истории и 

обществознания, 3 лаборантские по химии, физике, биологии; 2 спортивных зала, 

футбольная, волейбольная, баскетбольная спортивные площадки, актовый зал, 

методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога, библиотека, 

учительская. 

 

 



В учебных кабинетах установлено 2 интерактивные доски, в кабинете информатики 

установлено 10 компьютеров для учеников, 1 для преподавателя.  

 

Спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки, 

оснащенные всем необходимым оборудованием, способствуют формированию у 



обучающихся МБОУ жизненно необходимых учений и навыков здорового образа жизни, 

воспитанию потребности в каждодневной двигательной деятельности, что позволяет 

достигать успехов в различных видах спорта. 

 

 

Актовый зал оснащен оборудованием для проведения конференций, встреч и мероприятий 

различного уровня: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из трибуны, 

проектора и раздвижного широкоформатного экрана. 

 

 

 



Библиотечно-информационные ресурсы активно используются для индивидуальной 

работы обучающихся и реализации общеобразовательных программ. Книжный фонд 

библиотеки ежегодно пополняется. 

 

 

 

В школе имеется музей боевой славы, вызывающий большой неподдельный интерес у 

школьников всех возрастов. 

 

 



 

 

 

Сведения об обеспечении доступа в здании образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ «СШ №13» созданы условия для обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. МБОУ оборудовано вспомогательными 

средствами: при входе в здание имеется пандус; на входной двери расположен звонок для 

вызова сотрудника учреждения; на 1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц 

ОВЗ. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди. 

 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы вырастить здоровых детей, необходимо создать условия для их полноценного 

воспитания и развития. Один из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

детей, их физическое и умственное развитие - организация качественного питания 

подрастающего поколения. Большую часть времени дети находятся в школе, поэтому 

необходимо создать в ней условия для организации и осуществления качественного, 

сбалансированного и доступного питания учащихся. Для этого в школе работает столовая. 

Сотрудники столовой находятся в штате школы.  

Наша столовая это-  современное оборудование, для приготовления вкусной и здоровой 

пищи, это уютный обеденный зал, это  сложившийся коллектив поваров и кухонных 

работников-5 человек. 

Столовая работает ежедневно с 8-00 до 15.00 

В столовой учителя и учащиеся могут приобрести не только вкусный обед, но и свежую, 

ароматную выпечку. 

Вопросами организации питания в школе занимается администрация, сотрудники 

столовой, которые находятся в штате школы, и родительская общественность.  



Основная цель контроля состоит в том, чтобы зафиксировать истинное положение дел с 

организацией питания в школе и своевременно произвести нужную коррекцию. В целях 

организации питания и контроля за его качеством в школе разработана нормативная 

документация.  

Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное 

питание при подтверждении получателем льготы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об условиях охраны  здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ осуществляется медицинским персоналом школы. 

Основной задачей медицинского персонала в МБОУ является контроль динамики 

здоровья и развития обучающихся, организация комплекса гигиенических, санитарно-

противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 



охрану и укрепление их здоровья. Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Осуществляется проветривание кабинетов, 

ежедневная влажная уборка кабинетов и рекреаций. в МБОУ организована работа по 

профилактике заболеваний. Ежегодно в учреждении проводятся медицинские осмотры 

обучающихся с 1 по 11 класс. Особое внимание уделяется диспансеризации инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, находящихся под опекой, и 

детей из семей, попавших в трудную семейную ситуацию.  

 

Сведения о доступе к информационным системам. 

В постоянном режиме функционирует компьютерный кабинет. Оснащены компьютерами 

библиотека, методический кабинет, кабинеты администрации, педагога-психолога и 

логопеда. Все учебные кабинеты имеют доступ к сети Интернет. 


