
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ  БАЗА 

1. Тип здания, год постройки, проектная мощность, состояние (когда проводился капремонт) 
2000г, 3-х этажное здание, состояние – удовлетворительное, , 2012 - 2013г. - замена деревянных 

полов на 2-ом и 3-ем этажах на керамические плитки; В 2014 году кап. ремонт сан. Узлов и  кап. 

ремонт медкабинета;  в 2015 году замена пола большого спортзала; в 2016 году замена деревянных 

окон малого и большого спортзалов на  пластиковые; в 2016 замена пола малого спортзала 
2. Газовая котельная – 1999 года 

3. земельный участок (сколько га, что выращено, сколько) 1 га, 250 деревьев и кустарников, как 

плодовых,так и декоративных.  
 

  4. Что производится для нужд учреждения, на реализацию, полученный доход нет 

  5.Обеспеченность учебниками, ТСО,  копировальной техникой: 

   учебниками обеспечены, имеются 2 аудиомагнитофона, 1 музыкальный центр, 4 телевизора, 2 

ксерокса, 3 принтера, 15 персональных компьютеров, 17 ноутбуков, 2 интерактивная доска 

         6. Количество компьютерных классов, количество компьютеров, подключение к сети интернет 

                         

1 компьютерный класс, 11 компьютеров, выделенная линия интернета. 

___________________________________________________________________ 

  

Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе работают: 

- специализированные кабинеты по предметам: физика, химия, биология, география, 

математики, географии, музыка, ИЗО; 

- 1 кабинет информатики и ИКТ , в котором установлены 11 современных компьютеров с 

выходом в интернет; 

- 2 мастерские: слесарная, столярная. 1- кабинет обслуживающего труда. 

- 2 спортивных зала, тренажерный зал,  спортивный городок с прыжковой ямой, 

футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками и беговой дорожкой, 

оснащенные всем необходимым оборудованием; 

- кабинет педагога-психолога; сенсорная комната 

- актовый зал; 

- библиотека, фонд составляет 11329 единиц литературы и учебников: школьных 

учебников 5240 единиц. 



-  медпункт  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет фельдшер. Медицинские 

осмотры, профилактические прививки проходят согласно графика при содействии 

районной поликлиники. 

 Лечебно-оздоровительная работа. 

В школе работают секции общефизической подготовки для обучающихся с ослабленным 

здоровьем. В режиме работы школы предусмотрены динамические паузы для 

обучающихся начальной школы; 

-Общественное питание. 

В школе имеется столовая, работающая на сырье, на 120 посадочных мест. Столовая 

включает в себя: кухню, овощной цех, мясной цех, мучной цех, моечную, кладовые, 

холодильные камеры, обеденный зал. Питание осуществляет штатный персонал 

учреждения. Охват бесплатным горячим питанием: 100% 

  

 


