
                                          . Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

 

2.6.1. 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих  

программ и воспитательной деятельности: 

 

 - старшая разновозрастная группа 1 

 - ясельная группа 1 

 - другое (указать) - 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 1-х 

классов: 

 

 - игровых 2 

 - спальных 2 

3. Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 0 

 Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное обеспечение 

Всего 

в т.ч. используемых в образовательном процессе  

5 

 

3 

 Подключение к сети Интернет Имеется 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет Имеется 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 - информационная и справочная литература 23 

 - художественная литература 56 

 - методическая литература 12 

 - наименования периодических изданий нет 

 - электронные ресурсы нет 

 - другое (указать)  

4. Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 

 - медицинского кабинета  

- процедурного кабинета 

- стоматологического кабинета 

- другое (указать) 

имеется 

нет 

нет 



 

5. Наличие специализированных помещений для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении 

 

 - столовой нет 

 - буфета нет 

 - другое (указать) Раздаточный пункт 

 

 

2.6.2. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного 

учреждения .                                                                                                                                                       100% 

2.6.3. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения (60%). 

2.6.4. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения (50%). 

2.6.5. Использование прилегающей территории. 

                   Имеется спортивная площадка, на которой расположено футбольное поле, волейбольная площадка. 

             

            2.7. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в учреждении, физкультурно-оздоровительная работа 

2.7.1. Наличие мониторинга здоровья (да/нет)         да 

2.7.2. Организация питания обучающихся в текущем учебном году. Наличие договора об организации питания (указать 

реквизиты договора(-ов)): 

№ 1-8 от 11.01.2021 г. 

 

Обеспечение питанием 

обучающихся 

Всего обучающихся, Количество обучающихся, 

обеспеченных питанием 

 

% от общего количества 

 

Дошкольное общее 

образование 

24 24 100% 

 

2.7.3. Медицинское обслуживание. Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением об организации медицинского 

обслуживания; (указать реквизиты договора(ов)): №1-24 от 30.12.2013 г. с ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». 

 

 



2.7.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Наименование мероприятия 

Уровень 

(общешкольное, 

классное, урок) 

Форма 
Сколько лет 

проводится 
Результаты 

Количество 

охваченных 

обучающихся 

% общего 

количества 

обучающихся 

С - витаминизация 3-х блюд. 

Организация работы буфета. 
Общешкольное 

Организа-

ция 

питания 

Постоянно 
Профилактика 

заболеваемости 
24 100% 

Развитие материально – технической 

базы спортивного зала. 
Общешкольное 

Оснаще-

ние 

спортив-

ного зала. 

Постоянно 

Наличие 

спортивного 

оборудования, 

удовлетворяю-

щего различным 

группам 

здоровья 

обучающихся. 

24 100% 

Сохранение в штате учителей 

физкультуры, введение 3-го часа 

физической культуры. 

Общешкольное 

Укомплек

тован-

ность 

штатами. 

Постоянно 

Мониторинг 

медико – 

психологическо-

го состояния 

обучающихся. 

24 100% 

«Весёлые старты». Спартакиады. 

Оздоровительные минутки на 

уроках. Ритмические паузы на 

переменах. «Дни здоровья». 

 

Общешкольное 

Урок, 

спортив-

ные 

соревнова

-ния, 

перемены

. 

Постоянно 

Полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья (на 

уроках 

физкультуры, в 

секциях). 

Рациональная 

организация 

уроков 

физической 

24 100% 



культуры и 

занятий активно 

- двигательного 

характера. 

Родительский всеобуч по вопросам 

проблем роста и развития ребенка. 
Общешкольное 

Родитель-

ские 

собрания 

(обще-

школьные 

классные)

беседы. 

Постоянно 

Эффективная 

совместная 

работа педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей) 

по сохранению 

здоровья 

школьников. 

 

24 100% 

 

 

 

 


