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Приложение к п.1.4. 

СПРАВКА 

Организационное, методическое, дидактическое сопровождение работы ОУ 

Школа № 436 создает условия для реализации гражданам Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Материально-

техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основных образовательных программ школы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения 

практических занятий, библиотеке, объектах спорта 

Размещение помещений школы, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа № 436 – 2-4-этажное здание, имеет собственную огороженную территорию. 

Для разделения потоков обучающихся школа имеет два отдельных входа – для начальной 

школы и среднего и старшего звена. Проектная мощность здания школы - 575 мест. Крыльцо 

школы (входная группа старшего и среднего звена) оборудовано пандусом для детей с 

ограниченными возможностями передвижения. 

В школе № 436 созданы условия охраны здоровья для обучающихся. В школе 

обучающимся предлагается сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 

включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе 

внеурочные, проведение занятий с обсуждением с детьми вопросов здорового образа жизни. 

Информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса 

представлена в справке «Материально-техническом оснащении образовательного процесса». 
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В школе предусмотрена столовая для организации питания обучающихся и 

сотрудников. 

 

Раздел официального сайта Образовательного учреждения  «Организация 

питания» 

 

 

Подразделы: 

 Нормативные документы 

 Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных общеобразовательных учреждениях 

 Формы заявлений 

 Контактные данные организатора питания, время приема заявлений 

 Контактные данные и часы приема руководителя ГБОУ СОШ № 436 

 Телефоны "горячих линий" 

 Меню 
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 Стоимость питания 

 График посещения столовой 

 Совет по питанию 

 Бракеражная комиссия 

 Организатор питания 

 Информационные материалы по питанию детей с хроническими заболеваниями 

 Полезные ссылки по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования культуры здорового питания 

В школе работает педагог-психолог: 

Раздел официального сайта Образовательного учреждения «Страница педагога-

психолога» 
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В школе работает социальный педагог. 

Раздел официального сайта Образовательного учреждения «Страница социального 

педагога» 

 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Медицинское сопровождение в школе организовано в соответствии с 

договором от 05.10.2013 № 43/13-мк с Санкт-Петербургским государственным учреждением 

здравоохранения "Городская поликлиника № 122". Медицинские работники принимают 

активное участие в деятельности школы: организуют систематический контроль за 

состоянием здоровья обучающихся, проводят консультации для учителей, родителей, 

обучающихся.  

Раздел официального сайта Образовательного учреждения «Медицинский кабинет» 

 

 

 


