
Сведения о материально-техническом обеспечении 
Верхнебешкилькой ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ, 

расположенной по адресу: Тюменская область Исетский район, с. 
Верхнебешкиль, ул. Революции, 11 

 

Материальное 
обеспечение, 
социально-

бытовые 
условия 

Здание введено в эксплуатацию в 1971 году. Общая 
площадь всех помещений – 922,3 кв. м. В составе 
используемых помещений 9 учебных кабинетов, из них 1 
специализированный кабинет – компьютерный класс с 
выходом в Интернет. Каждый кабинет оборудован 
наглядными пособиями, необходимым оборудованием. 
Для проведения практических и лабораторных работ 
имеются химические реактивы, лабораторная посуда, 
микроскопы, комплекты-лаборатории по физике. В 
учебном процессе используется спортивный зал (141,1 
кв. м.), спортивное оборудование. Имеется библиотека 
(33,4 кв. м.), которая обеспечена учебниками, 
художественной литературой, энциклопедиями, 
журналами. В библиотеке имеется 2 ноутбука, цветной и 
черно-белый принтер, выход в Интернет. Во всех учебных 
кабинетах имеется компьютер, проектор, выход в 
Интернет. 

Условия 
питания и 

охраны 
здоровья 

обучающихся 

Питание обучающихся организовано в школьной 
столовой на 30 посадочных мест. Питанием охвачено 
100% обучающихся. Стоимость одноразового питания с 
01.01.2023 составляет 107,70 рублей в день. Двухразовое 
питание организовано для детей с ОВЗ и для детей из 
семей призванных военным комиссариатом Тюменской 
области на военную службу по мобилизации в 
вооруженные силы РФ в соответствии с Указом 
президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации Российской 
Федерации» из расчета 246, 10 рублей в день. Пищеблок 
оснащен оборудованием для приготовления и хранения 
продуктов питания.  Вопросы организации питания 
включены в административные совещания, организована 
работа «Родительского контроля». Медицинское 
обслуживание обеспечивается медицинским персоналом 
ФАПа (на основании договора с ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 13». 

Сведения о 
доступности и 

оснащении 
ОУ для детей 

с ОВЗ 

Для обеспечения равного доступа к образованию для 
всех обучающихся, с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей, созданы 
специальные условия: 
- наличие при входе стационарного пандуса;  
- кнопки вызова персонала выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне; 



- наличия при входе в здание вывески с названием ОУ, 
выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
контрастном фоне; 
- наличие работников, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг; 
- адаптация сайта ОУ для слабовидящих; 
- организация обучения детей в соответствии с 
адаптированными образовательными программами; 
- создание системы психолого-педагогических условий 
для организации обучения детей с ОВЗ; 
- участие школы в мероприятиях, посвященных 
Международному дню инвалидов. 

 


