
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. 

Места осуществления 

образовательной 

деятельности , в том 

числе не указываемых в 

соответствии с частью 4 

статьи 91 Федерального 

закона от 

29.12.2012.№273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

в приложении к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Ст. Новотитаровская ул. Луначарского 169 

Сведения о наличии 

- оборудованные 

учебные кабинеты 
17 оборудованных учебных кабинетов: 

- объекты для 

проведения 

практических занятий. 

кабинеты технологии -2 

кабинеты физики -1 

кабинеты химии -1 

кабинеты информатики -1 

кабинеты русского языка и литературы- 1 

кабинеты английского языка-2 

кабинеты математики -1 

кабинеты истории-1 

кабинеты географии -1 

кабинеты биологии-1 

кабинеты музыки- 1 



кабинет ИЗО-1 

кабинет ОБЖ-1 

кабинеты начальной школы - 4 

- библиотека. 

1 школьных библиотеки  с 1  читальными залами  посадочных мест 

всего 15 

- объекты спорта 

имеется 1 спортивный зал, и  многофункциональная спортивная 

площадка общего пользования 

- условия питания 

обучающихся. 

раздел: Организация питания 

-меню ежедневного горячего питания.(сделать ссылку на скан меню) 

-диетическое меню в школе отсутствует. 

- перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации питания общеобразовательных 

организациях: 

Индивидуальный предприниматель Белоусова Наталья Владимировна 

- перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и 

продовольственное сырье в общеобразовательные организации: 

Индивидуальный предприниматель Белоусова Наталья Владимировна 

-формы обратной связи для родителей обучающихся (сделать ссылку 

на анкету) 

- условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе: график 

работы врача, 

медицинской сестры.  

раздел: Организация медицинского обслуживания. 

Медицинский процедурный кабинет, оборудованный всем 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской 

помощи. 

8:00-15:00 ПН-ПТ 

- доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям; 

Выход в Интернет имеют только педагоги, администрация школы для 

работы в Электронном журнале, коммуникаций в сфере образования и 

науки. 

- электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

• Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в сети Интернет https://minobrnauki.gov.r

https://school103.centerstart.ru/sveden/objects#%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://school103.centerstart.ru/sveden/objects#%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://school103.centerstart.ru/sveden/objects#%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://minobrnauki.gov.ru/


обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 

числе: 

u/ 

• 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/ 

• официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации https://edu.gov.ru/ 

- сторонние 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы (при наличии). 

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в сети Интернет: https://minobrnauki.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://windou.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru. 

АНОО «Школа №1 ст. Новотитаровская»  не имеет в наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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