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Здание школы полностью отвечает современным гигиеническим требованиям, имеет 

полное благоустройство. 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 2 компьютера и 5 ноутбуков.  

Всего в школе:  

Наименование техники  Количество 

Компьютеры  5 

Ноутбуки 13 

Мультимедийные проекторы 10 

Принтер 12 

3D-принтер 1 

Факс 1 

Сканер 3 

Телевизор 1 

Количество учащихся на 1 компьютер 6 

 

Материально-технические условия школы связаны с IT-инфраструктурой  

включает 18 компьютеров и ноутбуков с доступом в Интернет. 6 из которых 

поступили в 2019 году. Учителя и обучающиеся имеют неограниченный выход во 

всемирную сеть Интернет. 

Фонд библиотеки школы составляет более 6255 книг, из которых 3434 шт. 

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.  Столовая состоит из обеденного зала, пищеблока, складского 

помещения. Обеденный зал оборудован столовой мебелью для детей школьного 

возраста (столы и скамейки).  



Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим и холодильным  

оборудованием: 2 холодильника, 2 электроплиты (1 с духовкой), вентиляционный 

зонт, моечные ванны (7 штук), 1 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. Светильники в 

обеденном зале в рабочем состоянии. Столовая обеспечена достаточным количеством 

столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно 

посадочное место. 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, головной убор) в 

количестве 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 активно работает по привлечению внебюджетных средств. Эти 

деньги используются на организацию экскурсии для школьников, на проведение 

косметического ремонта здания школы, для благоустройства территории учреждения, 

на приобретение мелкого спортивного инвентаря. 


