
Информация о наличии оборудования для обеспечения образовательного процесса 
 
№ Наименование Количество 
1 Компьютер 12 
2 Моноблок 2 
3 Ноутбуки 95 
4 Медиапроектор 18 
5 Интерактивная доска 11 
6 Электронный тир 1 
7 Электронный микроскоп 2 
8 Документ-камера 2 
9 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 2 

10 Модульная система экспериментов PROLog: 2 
 Цифровой измерительный модуль. Температура  
 Цифровой измерительный модуль. Освещенность.  
 Цифровой измерительный модуль. Звук.  
 Цифровой измерительный модуль. Влажность.  
 Цифровой   измерительный   модуль.   Атмосферное   давление  
 (барометр).  
11 Комплект для для Лего-конструирования и робототехники 9 
12 Передвижные компьютерные классы 4 
13 Оборудование для занятий в спортивном зале на уроках физической Все в 

 культуры и на занятиях спортивных секций соответствии с 
  образовательной 
  программой 
 
 

Оборудование, полученное в рамках поставок 

Министерством образования и науки Самарской области 

 
№ Год Наличие учебно- Кол Наличие Место Использование Закрепление 
№  лабораторного оборудования в . товарных размещения учебно- ответственног 
  соответствии с комплектацией  накладных и учебно- лабораторного о за 
    счетов-фактур лабораторног оборудования сохранность и 
    по о (расписание, использовани 
    государственны оборудовани журналы е по 
    м контрактам я регистрации и назначению 
    на поставку  другие учебно- 
    комплектов  подтветждающи лабораторног 
    учебно-  е документы о 
    лабораторного   оборудования 
    оборудования    

1 201 Комплект № 1 Учебно- 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 2 лабораторного оборудования  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
  входящего в стационарную  621 от   И.А., 
  часть автоматизированного  08.09.2012   Петунина Е.В. 
  рабочего места педагога     Приказ № 
  начальной ступени обучения     216-од от 
  общеобразовательного     30.08.2013 
  учреждения.      



 
1.1.   Ноутбук педагога AE PRO 156- 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 

 

 G. В комплект входят: 3 накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 Акустические колонки Genius 3 621 от   И.А., 
 

 SP-S110 Сетевой фильтр 3 08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

 Ippon BK252  3    Приказ № 
 

 Концентратор универсальный     216-од от 
 

 последоват. шины (USB) USB     30.08.2013 
 

 HUB на 7 портов D-Link DUB -H7      
 

 Практическое пособие для      
 

 педагога начальной ступени      
 

 обучения       
 

 "Автоматизированное рабочее      
 

 место педагогического      
 

 работника." (брошюра+ CD)      
 

 Методическое пособие для 12     
 

 педагога начальной ступени      
 

 обучения представляет собой      
 

 комплект из четырех брошюр:      
 

 1. Интерактивное      
 

 оборудование и интернет-      
 

 ресурсы в школе. Пособие для      
 

 учителей       
 

 общеобразовательных школ.      
 

 Русский язык.1-4. (брошюра +      
 

 CD)2. Интерактивное      
 

 оборудование и интернет-      
 

 ресурсы в школе. Пособие для      
 

 учителей       
 

 общеобразовательных школ.      
 

 Литературное чтение 1- 4      
 

 (брошюра + CD)3.      
 

 Интерактивное оборудование      
 

 и интернет-ресурсы в школе.      
 

 Пособие для учителей      
 

 общеобразовательных школ.      
 

 Окру жающий мир. 1- 4      
 

 (брошюра + CD)      
 

 4.Интерактивное      
 

 оборудование и интернет-      
 

 ресурсы в школе. Пособие для      
 

 учителей       
 

 общеобразовательных школ.      
 

 Математика. Информатика. 1-      
 

1.2. 
4 (брошюра + CD)      

 

Интерактивная доска Triumph 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 Board 78" Dual Touch  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

1.3. 
      30.08.2013 

 

Проектор мультимедийный 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 короткофокусный Acer S5201 с  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 креплением   621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 



 
1.4. Принтер лазерный Samsung 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 

 

 ML-2165/XEV  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

   621 от   И.А., 
 

   08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

      Приказ № 
 

      216-од от 
 

      30.08.2013 
 

1.5. Программно-методический 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 комплекс для развития  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 творческих способностей  621 от   И.А., 
 

 обучающихся в начальной  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

 школе (Фантазеры. МУЛЬТИ     Приказ № 
 

 творчество.)     216-од от 
 

      30.08.2013 
 

1.6. Программно-методический 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 комплекс для изучения  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 основных дисциплин  621 от   И.А., 
 

 начальной школы: основы  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

 грамоты, русский язык,     Приказ № 
 

 математика , окружающий мир     216-од от 
 

 "Академия младшего     30.08.2013 
 

1.7. 
школьника: 1-4 класс".      

 

Программно-методический 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 комплекс по истории Древнего  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 мира с элементами обьучения  621 от   И.А., 
 

 работы с картами, датами,  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

 первоисточниками     Приказ № 
 

 "Учимсяизучать историю:     216-од от 
 

 работа с датами, картами,     30.08.2013 
 

1.8. 
первоисточниками".      

 

"Мир музыки. Программно- 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 методический комплекс"(для  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 начального школьного  621 от   И.А., 
 

 образования)  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

      Приказ № 
 

      216-од от 
 

      30.08.2013 
 

1.9. Картинный словарь русского 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 языка для 1-2 классов с  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 методическими  621 от   И.А., 
 

 рекомендациями для учителя  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

 (демонстрационный)     Приказ № 
 

      216-од от 
 

      30.08.2013 
 

1.10 Магнитная азбука подвижная 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

. (буквы, знаки, символы с  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

 магнитами)  621 от   И.А., 
 

   08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

      Приказ № 
 

      216-од от 
 

      30.08.2013 
 

1.11 Магнитная касса слогов 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

. (демонстрационная)  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

   621 от   И.А., 
 

   08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

      Приказ № 
 

      216-од от 
 

      30.08.2013 
 



 
 1.12 Модель-аппликация "Набор 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 

 

 . звуковых схем"  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 1 13 Комплект инструментов 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

  классных  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

 
1 14 

     30.08.2013 
 

 Набор элементов для изучения 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

  устного счета "Магнитная  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

  математика"  621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 1 Модель часов 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 15 (демонстрационная)  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 1 16 Набор для изучения простых 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

  дробей "Части целого на  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

  круге"  621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 1 17 Набор прозрачных 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

  геометрических тел (12  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

  предметов)  621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 1 18 Гербарий для начальной 3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

  школы  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

2 201 Комплект № 2 Учебно- 
    30.08.2013 

 

3 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 2 лабораторного оборудования  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

  входящего в стационарную  621 от   И.А., 
 

  часть автоматизированных  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

  рабочих мест обучающихся     Приказ № 
 

  начальной ступени обучения     216-од от 
 

  общеобразовательного     30.08.2013 
 

  учреждения.      
 



 
2.1. Катринный словарь русского 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 

 языка для 1-2 классов с  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 методическими  621 от   И.А., 
 рекомендациями для учителя  08.09.2012   Петунина Е.В. 
 (раздаточный)     Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.2. Конструктор для изучения 18 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 грамматики русского языка  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 "ПРОслова"  621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.3. Набор звуковых схем 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 (раздаточный)  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.4. Набор геометрических тел 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 раздаточный (7деталей)  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.5. Часовой циферблат 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 раздаточный  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.6. Конструктор для изучения 18 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 математики "ПРОцифры"  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.7. Компас школьный 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
   накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 

2.8. Коробка для изучения 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 насекомых с лупой  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
   621 от   И.А., 
   08.09.2012   Петунина Е.В. 
      Приказ № 
      216-од от 
      30.08.2013 



 
 2.9. Конструктор для развития 18 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 

 

  пространственного мышления  накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

  " ПРОектирование"  621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

 2.10 Конструктор для уроков труда 39 Товарная каб. № 8, журнал Губина В.А., 
 

 .   накладная № 13,14 регистрации Колесникова 
 

    621 от   И.А., 
 

    08.09.2012   Петунина Е.В. 
 

       Приказ № 
 

       216-од от 
 

       30.08.2013 
 

3 201 Комплект № 3 Учебно- 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

 2 лабораторного оборудования  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  входящего в мобильную часть  621 от   И.А., Приказ 
 

  автоматизированного  08.09.2012   № 216-од от 
 

  рабочего места педагога     30.08.2013 
 

  начальной ступени обучения      
 

  общеобразовательного      
 

 
3.1. 

учреждения.      
 

 Система контроля и 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  мониторинга качества знаний  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  PROClass (13 пультов)  621 от   И.А., Приказ 
 

  В комплект поставки входит:  08.09.2012   № 216-од от 
 

  Методическое пособие для     30.08.2013 
 

  педагога с инструкциями по      
 

  использованию системы      
 

  контроля и мониторинга      
 

  качества знаний в      
 

  образовательном процессе      
 

  «Система контроля и      
 

  мониторинга качества знаний      
 

 
3.2. 

PROClass.      
 

 Программное обеспечение к 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  системе контроля и  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  мониторинга качества знаний  621 от   И.А., Приказ 
 

  PROClass с  08.09.2012   № 216-од от 
 

  интегрированным набором     30.08.2013 
 

  контрольных тестов по      
 

  предметам начальной школы      
 

  (DVD,лицензия на класс)      
 



 
3.3. Модульная система 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 

 

 эксперементов PROLog для  накладная №  регистрации Колесникова 
 

 начальной школы: Цифровой  621 от   И.А., Приказ 
 

 измерительный модуль.  08.09.2012   № 216-од от 
 

 Температура Цифровой     30.08.2013 
 

 измерительный      
 

 модуль.Освещенность.Цифров      
 

 ой измерительный модуль.      
 

 Звук.      
 

 Цифровой измерительный      
 

 модуль. Влажность.      
 

 Цифровой измерительный      
 

 модуль. Атмосферное      
 

 давление (барометр).      
 

 Коммуникатор мультисистемы.      
 

 Модуль сопряжение (USB).      
 

 Модуль Питание.      
 

 Кабель USB для подключения      
 

 модуля Сопряжение к      
 

 компьютеру.      
 

 программное обеспечение.      
 

 инструктивно-методические      
 

 материалы для педагога      
 

 на русском языке.      
 

 кейс.      
 

 В комплект поставки входит:      
 

 Методическое пособие для      
 

 педагога "Модульная система      
 

 эксперементов PROLog.      
 

 "Естествознание и      
 

 обществознание      
 

 (Окружающий мир)" (digipak      
 

 DVD+брошюра)".      
 

3.4. Программное обеспечение с 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

 интегрированным набором  накладная №  регистрации Колесникова 
 

 лабораторных работ по курсу  621 от   И.А., Приказ 
 

 "Естествознание и  08.09.2012   № 216-од от 
 

 обществознание     30.08.2013 
 

 (Окружающий мир)"      
 

 (DVD,лицензия до      
 

3.5. 
16 пользователей)      

 

Микроскоп цифровой Ken-A- 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

 Vision T-1050 kena  накладная №  регистрации Колесникова 
 

 В комплект поставки входит:  621 от   И.А., Приказ 
 

 Методическое пособие для  08.09.2012   № 216-од от 
 

 педагога с инструкциями по     30.08.2013 
 

 использованию микропскопа      
 

 цифрового "Цифровой      
 

 микроскоп. (digipak      
 

 DVD+брошюра)      
 



 
 3.6. Документ-камера Документ- 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 

 

  камера Ken-A-Vision 7880  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  Auto Focus Vision Viewer  621 от   И.А., Приказ 
 

  В комплект поставки входит:  08.09.2012   № 216-од от 
 

  Методическое пособие для     30.08.2013 
 

  пелагога с инструкциями по      
 

  использованию микроскопа      
 

  цифрового "Цифровой      
 

  микроском. (digipak      
 

  DVD+брошюра)"      
 

 3.7. База для перемещения, 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  подзарядки и хранения  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  оборудования. Транспортно-  621 от   И.А., Приказ 
 

  зарядная база ТЗБ-15.  08.09.2012   № 216-од от 
 

 
3.8. 

     30.08.2013 
 

 Устройство беспроводной 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  организации сети D-Link DAP-  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  1155  621 от   И.А., Приказ 
 

    08.09.2012   № 216-од от 
 

4 201 Комплект № 4 Учебно- 2 Товарная каб. № 8, ,14 журнал 
30.08.2013 

 

Губина В.А., 
 

 2 лабораторного оборудования  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  входящего в мобильную часть  621 от   И.А., Приказ 
 

  автоматизированных рабочих  08.09.2012   № 216-од от 
 

  мест обучающихся начальной     30.08.2013 
 

  ступени обучения      
 

  общеобразовательного      
 

 
4.1. 

учреждения.      
 

 Ноутбук обучающегося AE PRO 26 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  156-I  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  В комплект поставки входит:  621 от   И.А., Приказ 
 

  Гарнитура компактная  08.09.2012   № 216-од от 
 

  (наушник-микрофон) Oklick HS     30.08.2013 
 

  M 143 VB - 2 шт      
 

 4.2. Модульная система 8 Товарная каб. № 8, ,14 журнал Губина В.А., 
 

  эксперементов PROLog для  накладная №  регистрации Колесникова 
 

  начальной школы:  621 от   И.А., Приказ 
 

  
Цифровой измерительный 

 08.09.2012   № 216-од от 
 

      30.08.2013 
 

  модуль. Температура      
 

 
Цифровой измерительный 
модуль.Освещенность 

 
Цифровой измерительный 
модуль. Звук. 

 
Цифровой измерительный 
модуль. Влажность. 

 
Цифровой измерительный 
модуль. Атмосферное 
давление (барометр). 

 
Коммуникатор мультисистемы. 

Модуль сопряжение (USB). 



Модуль Питание 
 

Кабель USB для подключения 
модуля Сопряжение к 

 
компьютеру.программное  
обеспечение. 

 
инструктивно-методические 
материалы для педагога на 
русском языке 

 
кейс. 

 
В комплект поставки входит: 

 
учебное пособие для 
обучающихся с инструкциями 
по выполнению 
лабораторных работ с 
использованием модульной 
системы эксперементов 
"Модульная система 

 
эксперепентов PROLog . 
Наальная школа. 
Учебное пособие" 

 
(брошюра) 

 
5. Комплект оборудования 

по основам робототехники 
и мехатроники в составе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 накладная №  регистрации А.В. 
 1573 от    
 24.12.2013     

5.1.  
Конструктор для изучения 
программирования и 
робототехники 

 
 

 Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

5 
накладная №  регистрации А.В. 

 

1573 от    
 

 24.12.2013    
  

5.2. Программное обеспечение 
к конструктору для 
изучения 
программирования и 
робототехники (лицензия 
на образовательное 
учреждение)  5 3

 Ресурсный набор к 
конструктору для изучения 
программирования и 
робототехники  

5 4  
Конструктор для изучения 
основных законов механики 

 
 

Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
накладная №  регистрации А.В. 
1573 от    

1 24.12.2013 
 
 
 
 
 Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 

 

2 
накладная №  регистрации А.В. 

 

1573 от    
 

 24.12.2013    
 

 Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

5 
накладная №  регистрации А.В. 

 

1573 от    
 

 24.12.2013    
 



 
5 5 Набор для изучения  Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 

 

 принципов производства,  накладная №  регистрации А.В. 
 

 передачи, сохранения, 5 1573 от    
 

 преобразования и  24.12.2013    
 

      
 

 потребления энергии      
 

5 6 Набор дополнительных  Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

 элементов к конструктору 
5 

накладная №  регистрации А.В. 
 

 для изучения основных 1573 от    
 

  24.12.2013    
 

 законов механики     
 

      
 

5 7 Комплект заданий к набору  Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

 дополнительных элементов  накладная №  регистрации А.В. 
 

 к конструктору для 1 1573 от    
 

 изучения основных законов  24.12.2013    
 

      
 

 механики      
 

5 8   Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

 Конструктор по началам 
5 

накладная №  регистрации А.В. 
 

 конструирования 1573 от    
 

  24.12.2013    
 

      
 

5 9 
Комплект заданий к 

 Товарная каб.№ 28 журнал Заграничнова 
 

 
1 

накладная №  регистрации А.В. 
 

 конструктору по началам 1573 от    
 

 конструирования  24.12.2013    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Условия питания 
 

В МБОУ СОШ № 29 имеется типовая столовая на 120 посадочных места. Столовая оснащена 
необходимым производственным оборудованием и посудой: имеется котел пищеварочный, плита 
электрическая, тестомесильная машина, пароконвектомат, мясорубка, мармит для первых блюд, 2 
посудомоечных машины, холодильное оборудование ШХ-04, холодильная камера, морозильная камера. 

Школа заключила трехсторонний договор об организации питания с ООО «Кондитерское». 
Цикличное меню разрабатывается в соответствии с возрастными категориями и утверждается 

территориальным отделением Роспотребнадзора по г о Самара. 
Охват качественным горячим питанием в среднем составляет 77 %. Стоимость питания составляет 55 

руб. – завтрак, 60 руб. – обед, 25 руб – полдник, 140 учеников обеспечены бесплатным питанием. 
В столовой работают: заведующая производством, 2 повара, 2 кухонных работника, 1 уборщик 

обеденного зала. 
Работники столовой организовывают горячее питание по меню в соответствии с методическими 

рекомендациями от 24.08.2007 г. № 00100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы 
продуктов для питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет», № 00100/8605-07-34 «Примерное меню горячих 
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7 - 11 и 11-18 лет». 

Медицинский работник ежедневно проводит бракераж пищи. Администрация школы проводит 
работу по соблюдению правил и требований санитарной, технической и пожарной инспекций, о чём 
свидетельствуют результаты проверок, проводимых представителями Роспотребнадзора, пожарной 
инспекции. Замеченные недостатки устраняются в намеченные сроки. 

Питьевой режим в школе осуществляется с помощью бутилированной воды, которая соответствует 
требованиям ГОСТа. 

Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала 
знаний, полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 
Здоровое питание напрямую связано с продлением жизни и понижением риска развития многих хронических 
болезней у взрослых. Пребывание детей в школе, большая напряжённость работы на уроках  
и высокие энергозатраты в период школьного рабочего дня ребёнка требуют обязательной и полной 



коррекции энергетических затрат. В подростковом возрасте потребность в энергии увеличивается в 
связи с интенсивными процессами роста и развития организма. На обеспечение горячим качественным 
питанием школьников и направлена работа всего педагогического коллектива и коллектива ООО 
«Кондитерское». 

На начало учебного года изданы все необходимые приказы по организации горячего питания в 
школе, определен регламент работы классных руководителей по организации горячего питания в классе, 
состав бракеражной комиссии. Все нормативные документы вывешены в столовой на стенде. 

Составлен и утвержден график посещения столовой. 
 

В школе введено горячее питание для всех учащихся с 1 по 11 классы пять раз в неделю. Расписание 
посещения детьми столовой:  

- перемена после 1 урока – 1 - 2 классы 
- перемена после 2 урока - 3 - 4 классы 
- перемена после 3 урока - 5 - 7 классы 
- перемена после 4 урока - 8 - 11 классы 

ОБЕД в ГПД с 12.30 до 13.30 
 

Контроль за посещением столовой учащимися с учетом количества фактически отпущенных 
завтраков и обедов возлагается на ответственного за организацию школьного питания и утвержденного 
приказом директора школы, Киселеву Н.А. Классный руководитель организовывает и контролирует 
отпуск питания учащимся своего класса согласно фактической явки. Она же ведет табель посещения 
столовой учащимися. 

Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми 
ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной приказом директора школы. 

Администрация школы ежедневно согласовывает меню завтраков и обедов. Согласованное меню на 
каждый день вывешивается в обеденном зале столовой. 

Родители производят оплату питания через кассу Сбербанка РФ. Издан приказ об обязанностях 
классных руководителей по организации питания, заведены табели по питанию. Ежедневно в столовой в 
ведомости по питанию классные руководители смены вносят корректировку по количеству питающихся 
на день до определенного времени. Все моменты обозначены приказом. Классные руководители в табеле 
по питанию проставляют каждому ребенку тот тип питания, которым он пользуется в столовой. Смена 
типа питания проходит на основании заявления от родителей один раз в год. 
 
Сведения о доступе к информационным телекоммуникационным сетям  
МБОУ СОШ № 29 г.о. Самара подключено к Интернету с помощью выделенного канала со 
скоростью 256 Кб/с. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация образовательного 
процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества 
учебных занятий, и администратирования посредством применения ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий)  
В школе работает система фильтрации интернет-контента  
Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в 
свободном доступе после уроков в компьютерном классе или в библиотеке. В свободное от уроков время 
каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интренет 
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 
В школе разработаны распорядительные и регламентирующие документы по доступу к сетям: 
Доступ к информационным системам в МБУ СОШ № 29 г.о. Самара осуществляется в соответствии с 
нормативными и распорядительными документами:  
Сведения о доступе к электронным образовательным ресурсам для участников образовательного 
процесса:  
Перечень основных поисковых систем сети 
Интернет www.google.ru 
www.yandex.ru 



www.rambler.ru 
Перечень цифровых образовательных ресурсов:  
Коллекции электронных образовательных ресурсов:  
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -http://window.edu.ru/ 
"Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов" -http://school-collection.edu.ru/ 
"Федеральный центр информационных образовательных ресурсов" -http://fcior.edu.ru/  
Образовательные Интернет-порталы:  
Сайт Министерства образования и науки РФ -
http://минобрнауки.рф/ Сайт Рособразования -http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 
Российский образовательный портал -http://www.school.edu.ru/  
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" -
http://www.ict.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования -http://www.openet.ru/ 
Школьный портал -http://www.portalschool.ru  
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 
общего образования - http://ndce.edu.ru/ 
Сайт "Я иду на урок русского языка" и электронная версия газеты "Русский язык" -
http://rus.1september.ru/urok/ 
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики -
http://www.math.ru/ 
Математика в школе - консультационный центр -http://www.school.msu.ru/ 
Газета "Математика" Издательский Дом "Первое сентября" - 
http://mat.1september.ru/ Учительская газета -www.ug.ru 
Газета "1 сентября" -http://1september.ru/ Журнал 
"Наука и образование" -http://edu.rin.ru/  
ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей - 
http://intergu.ru/ Сеть творческих учителей -http://www.it-n.ru/ 
Журнал "Начальная школа" -http://n-shkola.ru/ 
Коллекция "Мировая художественная культура" -
http://art.1september.ru/ Портал "Музеи России" -http://www.museum.ru/ 
Сайт издательства "Академкнига/Учебник" -http://www.akademkniga.ru/ 
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики "Школа 2000..." 
http://www.sch2000.ru/ Сайт издательства "Вентана-Граф" -http://www.vgf.ru/ 
Сайт образовательной системы Л.В. Занкова -www.zankov.ru 
Сайт издательства "Дрофа" -http://www.drofa.ru/  
Сайт образовательной системы "Школа 2100" -http://www.school2100.ru/ 


