
Средства обучения и воспитания 

Информация о приспособленном для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья материально-техническом 

обеспечении. 

Помещение школы «Частично доступно» для инвалидов. Имеется в наличие: 

1. Пандус у входа 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Имеются пандусы на центральном входе с поручнями 

Объекты для проведения практических занятий: 

Название № кабинета 

1. Кабинет биологии и химии 

2. Лаборантская биологии и химии 

3. Кабинет физики 

4. Лаборантская физики 

5. Кабинет марийского языка, марийской литературы 

и ИКН 

6. Кабинет математики 

7. Кабинет английского языка 

8. Кабинет русского языка 

9. Кабинет ОБЖ и ОВС 

10. Кабинет истории 

11. Кабинет технологии (мальчики) 

12. Кабинет информатики 

13. Кабинет музыки 

14. Кабинеты начальных классов 

15. Спортзал 

16. Стадион 

17. Полоса препятствий 

18. Актовый зал 

19. Медицинский кабинет 

20. Столовая 

21.Кабинет лесничества 
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Оборудование (количество): 

компьютер (13) 

многофункциональное устройство (7) 

ноутбук (30) 

мультимедийный проектор (2) 

Телевизор (плазмы) (1) 

экран (1) 

модем (6) 

Объекты спорта: 

1. Спортивный зал в школе; 



2. Стадион и полоса препятствий (на улице, в пределах территории школы). 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Имеется столовая на 112 посадочных мест. 

Дети получают завтрак и обеды. Бракеражной комиссией осуществляется 

контроль с точки зрения качества питания. 

Есть необходимое оборудование. 

Имеются сертификаты на всю пищевую продукцию. 

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

ограниченными возможностями здоровья: 

Организацию медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. 

Охрана здоровья осуществляется в полном соответствии с нормативными 

актами РФ. В образовательном учреждении имеется кабинет медсестры.  

Медицинский работник – Мочалова Елена Николаевна 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе, приспособленном для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(воспитанников): 

Сайт информационно-технологической поддержки государственной 

итоговой аттестации в Республике Марий Эл (личный кабинет) 

 

https://lk.rcoi12.ru/auth.php 

 

Всероссийские проверочные работы (информационный портал) 

 

https://vpr.statgrad.org/# 

 

Сетевой город. Образование. 

https://sgo.mari-el.gov.ru/  

Мониторинг системы образования в Республике Марий Эл 

http://monitoring.citoko.ru/ 
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