Столовая:
В школе обучаются 228 ученика. Из них охвачено горячим питанием 203 учащихся ( без
буфетной продукции), что составляет 93% от общей численности обучающихся.
Бракеражная комиссия ежедневно проводит забор готовой продукции, осуществляет
контроль за сроками реализации скоропортящихся продуктов и условиями их хранения, за
технологией приготовления пищи, согласно разработанных и утвержденных
технологических карт. Стоимость завтрака составляет 35 рублей.
Договор о сотрудничестве при оказании услуг по питанию заключен с ЧП «Полынкина»,
в лице директора Полынкиной Г.М., действующего на основании Устава предприятия.
В столовой один обеденный зал на 114 посадочных мест.
Медицинский работник ежедневно контролирует санитарное состояние пищеблока.
Медицинское обеспечение:
Для оказания доврачебной медицинской помощи в школе имеется один медицинский
лицензированный кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями и нормами
СанПина. Медперсонал в школе отсутствует. Медицинские услуги по договору с ЦРБ
выполняется медработниками ФАПа с.Алькино. Телефон: 8(84656) 2-05-63.
Педагог - психолог в школе отсутствует.
При необходимости, можно обратиться к педагогу - психологу ресурсного центра в г.
Похвистнево Забелиной Ирине Анатольевне. Телефон: 8(84656) 2-16-47.
Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся с целью выявления и
предупреждения заболеваний. Осмотр проводят врачи ЦРБ.
Медицинская сестра и врач ФАПа оказывают первую доврачебную медицинскую помощь,
проводят профилактические осмотры учащихся.
Противопожарное обеспечение:
Для выполнения противопожарных мероприятий в школе установлена автоматическая
пожарная сигнализация, имеются огнетушители, пожарные краны и шланги.
Антитеррористическая защищенность:
Для обеспечения антитеррористической защищенности по периметру здания установлены
видеокамеры, позволяющие просматривать территорию школьного двора.
Ворота и калитки закрываются на замки, что препятствует проникновению посторонних
на территорию школы.
Ведется круглосуточная охрана школы: днем сотрудники вахтеры школы, ночью сторожа.
Все учебные кабинеты оснащены ученической регулируемой мебелью и расставлены
согласно ростовым группам. Вся мебель имеет цветную маркировку.
Электронные образовательные ресурсы:
Доступ к электронным образовательным ресурсам организован на Сайте школы в разделе
«Для учащихся и родителей» на странице Электронные образовательные ресурсы, а также
на странице «Наши уроки».
На сайте имеется плагин для показа различных версий сайта для слабовидящих учеников.
АСУ РСО ГБОУ СОШ с.Алькино:
Доступ к АСУ РСО осуществляется при вводе в соответствующие поля системы имени и
пароля пользователя, которые выданы родителям и обучающимся.
Доступ к АСУ РСО – Школа и Детский сад здесь

