
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

наличие оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеются следующие оборудованные 

кабинеты: 

русского языка и литературы-2, истории-1; 

иностранного языка-2; 

математики- 2; 

физики-1; 

химии/биологии-1; 

информатики и ИКТ, ОБЖ-1; 

географии- 1; 

начальных классов- 7; технологии-2 

 

наличие объектов для проведения 

практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

для проведения практических занятий по 

предметам учебного плана имеются: 

кабинет географии – 1; 

кабинет физики – 1; 

кабинет химии/биологии– 1; 

кабинеты технологии (2 мастерские) 

наличие библиотек, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе работает библиотека с наличием 

копировальной техники и точкой доступа к 

сети интернет и читальным залом на 10 мест.  

наличие объектов спорта, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе функционирует спортивный зал, 

оснащенный всем необходимым 

оборудованием, есть стадион на открытом 

воздухе 

наличие средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеются все необходимые средства 

обучения и воспитания для организации 

учебного процесса 

условия питания, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В школе функционирует столовая, 

обеспечивающая горячим питанием учащихся 

и работников школы.  

Категории питающихся: 

-за бюджетные средства  

-за родительскую плату  

Стоимость питания: 

 48 р – завтрак, 52,80 р. – обед) 

Категории питающихся на льготных 

основаниях: 

-Многодетные семьи  

-Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

-дети-инвалиды, 

-дети, состоящие на учете в тубдиспансере, 

-приемные и опекаемые дети. 

Необходимые документы: 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОК-ТЫ НА 



БЮДЖЕТНОЕ ПИТАНИЕ 

Категория  

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

(ТЖС): 

-заявление;  

-справка из соцзащиты.  

ИЛИ 

-заявление;   

- акт обследования семьи 

Категория МНОГОДЕТНЫЕ: 

-заявление;  

-удостоверение о наличии статуса 

многодетная семья 

Категория ПРИЕМНЫЕ и ОПЕКАЕМЫЕ 

дети: 

-заявление; 

-постановление органов опеки. 

Документы предоставляются ответственной 

за организацию питания-Куликовой 

Анастасии Игоревне 1 раз в год. 

обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

есть 

условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе функционирует медицинский и 

процедурный кабинет, оснащенный всем 

необходимым оборудованием. 

доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

В школе осуществлен доступ к сети интернет. 

Учащиеся имеют возможность доступа к сети 

интернет с 9. 00 до 17. 00 в кабинете 

информатики и школьной библиотеке. 

Каждый учебный кабинет оборудован точкой 

доступа к сети интернет. Доступ к 

информационным ресурсам сети интернет 

регламентируется Правилами использования 

сети Интернет, Положением о библиотеке в 

МБОУ Ликинской сош 

 

электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

учащиеся имеют доступ ко всем 

образовательным ресурсам сети 

 

http://kikerino.com/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A8-2014.doc
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A8-2014.doc

