
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Маслянская средняя общеобразовательная школа 

 
Средства обучения и воспитания 

Доступ в здания МАОУ Маслянская СОШ и в здания ее филиалов 

обеспечивается для всех обучающихся и сотрудников, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы, 

имеются вывески о режиме работы учреждений со шрифтом Брайля и др.). 

 
 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
 Учащиеся Маслянской школы обеспечиваются двухразовым горячим 
питанием, в школе имеется столовая на 120 посадочных мест, все 
технологическое оборудование для приготовления пищи. 
 В школе имеется медицинский кабинет, медицинское сопровождение 
учащихся осуществляет участковая медицинская сестра. Кабинет здоровья 
включает кабинет логопедической помощи и БОС (биологическая обратная связь). 
Имеется кабинет психологической разгрузки. 

Доступ к информационным системам  
и  информационно-телекоммуникационным сетям 

 В школе имеется беспроводная сеть интернет, два кабинета информатики с 
22 ПК. 
  

Электронные образовательные ресурсы,  
к которым обеспечивается доступ учащихся 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся: 
- база ФЦИОР; 
- электронные учебники и пособия по предметам, в т.ч. сетевые версии. 
  

Доступ к местам питания, медицинскому кабинету, к информационным 

системам и ЭОР обеспечивается для всех обучающихся и сотрудников, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 
 

 
 
 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Менжинская средняя общеобразовательная школа» 
 

Средства обучения и воспитания 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
 Учащиеся школы обеспечиваются двухразовым горячим питанием, в школе 
имеется столовая на 50 посадочных мест, все технологическое оборудование для 
приготовления пищи. 



 Медицинское сопровождение учащихся осуществляет Менжинский ФАП. 

Доступ к информационным системам  
и  информационно-телекоммуникационным сетям 

 Школа подключена к проводнойсети интернет «Мегафон» с доступом к Wi-
Fi, кабинет информатики с 5 ПК. 
  

Электронные образовательные ресурсы,  
к которым обеспечивается доступ учащихся 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся: 
- база ФЦИОР; 
- электронные учебники и пособия по предметам, в т.ч. сетевые версии. 
 

Доступ к местам питания, медицинскому кабинету, к информационным 

системам и ЭОР обеспечивается для всех обучающихся и сотрудников, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная школа 

 «Новоандреевская основная общеобразовательная школа»  
 

Средства обучения и воспитания 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
 Учащиеся школы обеспечиваются двухразовым горячим питанием, в школе 
имеется столовая на 60 посадочных мест, все технологическое оборудование для 
приготовления пищи. 
  

Доступ к информационным системам  
и  информационно-телекоммуникационным сетям 

 В школе имеется беспроводная сеть интернет, два кабинета информатики с 
5 ПК. 
  

Электронные образовательные ресурсы,  
к которым обеспечивается доступ учащихся 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся: 
- база ФЦИОР; 
- электронные учебники и пособия по предметам, в т.ч. сетевые версии. 
 

Доступ к местам питания, медицинскому кабинету, к информационным 

системам и ЭОР обеспечивается для всех обучающихся и сотрудников, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 


