МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ «Кривцовская СОШ»
Здание

школы

требованиям,

полностью

имеет

полное

отвечает

современным

благоустройство.

гигиеническим

Температурный

режим

соблюдается.
Мебель в классах соответствует нормативам. Освещение в учебных
кабинетах искусственное, используются лампы дневного света. Освещение в
пределах нормативов и требований Роспотребнадзора.
В школе имеется кабинет информатики укомплектован специальными
столами, на которых размещены 4 современных компьютера.
Всего по школе:
 компьютеров - 6 шт.;
 ноутбуков -10 шт;
 проекторов - 7 шт.;
Имеется локальная сеть
 все компьютеры имеют выход в Интернет.
 скорость передачи информации – 2 Мбит/c, обеспечивается 2-х
уровневая фильтрация с помощью программ NetPolice и ИнтернетЦензор.
Фонд библиотеки школы составляет более 5.3 тыс. книг, из которых 3 тыс.
составляют учебники. Необходимо отметить, что фонд художественной
литературы постоянно обновляется. Школа в своем распоряжении имеет 2
автобуса для подвоза обучающихся.
В школе имеется

столовая. Помещение столовой приспособленное,

количество посадочных мест – 48. В столовой дети питаются в 2 смены по
10-20 мин. Каждый день создается новое меню.
Столовая состоит из обеденного зала, пищеблока, кладового помещения.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью для детей школьного возраста
(столы и скамейки).

Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим и холодильным
оборудованием: 2 холодильника,1 электроплита, вентиляционный зонт,
моечные ванны (3 штуки), электрический водонагреватель, разделочные
столы. Имеется отдельная раковина для мытья рук работников кухни и 3
раковины для мытья рук в обеденном зале. Все краны на умывальниках
работают, имеется мыло в мыльницах.
Светильники в обеденном зале в рабочем состоянии. Все установленное в
производственных

помещениях

технологическое

и

холодильное

оборудование находиться в исправном состоянии (весы настольные,
электромясорубка). Столовая обеспечена достаточным количеством столовой
посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно
посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в
соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а также
шкафами для ее хранения. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда
для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей
стали. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в
специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от
пищевых продуктов. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой
(халат или куртка, брюки, головной убор) в количестве не менее трех
комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены.
Школа имеет спортивную площадку и спортивный зал, в котором имеется
необходимый спортивный инвентарь.
С целью улучшения материально-технической базы образовательного учреждения
администрация школы работает по привлечению внебюджетных средств. Эти
деньги используются на организацию экскурсии для школьников, на проведение
косметического ремонта фасада школы, для благоустройства территории
учреждения, на приобретение мелкого спортивного инвентаря.

