
Материально-техническая база школы 

 

         На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность 

(собственность, оперативное управление)   

Вид права: оперативное управление 

Здание:    

Территория образовательного учреждения.   

Земельный участок общая площадь 7562 кв.м.   

Вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование  

Требования к зданию образовательного 

учреждения.   

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   

Обоснование одной или двух смен работы ОУ.  Фактическая 

наполняемость 64 детей, 2 смены 
Школа находится в типовом/нетиповом здании. Проектная 

наполняемость ……45… обучающихся., фактическая -  64  
обучающихся.  Существующие площади не позволяют вести обучение в 

одну смену.  Перечень учебных кабинетов, мастерских, их 
оснащенность.   

Материально-техническое оснащение учебного процесса   

№   

п/п   

Наличие необходимых помещений 

и оборудования   

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие,   

соответствует/не соответствует)   

1.   Кабинеты физики и лаборатория    Отсутствует 

2.   Кабинеты химии и лаборатория    Отсутствует 

3.   Кабинет биологии и лаборатория    Имеется, соответствует 

4.   Кабинеты географии    Отсутствует 

5.   Кабинеты технологии    Отсутствует 

6.   

   

Компьютерные классы:    Отсутствует 

- количество компьютерных 

классов:  

- общее количество единиц 

вычислительной техники:   

- число учащихся, приходящихся 

на 1 компьютер:   

 Отсутствует 

7.   Спортивная площадка    имеется 

8.   Спортивный зал    Отсутствует 

9.   Актовый зал    Отсутствует 

10.   Методический кабинет    Отсутствует 



11.   Библиотека    Имеется 

12.   Читальный зал:    Отсутствует 

- число посадочных мест:    Отсутствует 

13.   Столовая:    Имеется 

- число посадочных мест:    25 

14.    Иные специализированные 

сооружения и помещения   

  Отсутствует 

 

В школе функционируют 6 учебных кабинетов, их оснащенность, 

обеспечение оборудованием за прошедшие 5 лет. В настоящее время в 

школе 5 компьютеров.   

Спортзал  отсутствует. Актовый зал  - не имеется. На территории 

школы построен борцовский зал «Гнездо орлят».   

Наличие медицинского кабинета, его оборудование.   

В образовательном учреждении  отсутствует медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание работников и учащихся осуществляется ГБУЗ 

«Тандинская ЦКБ» на основании заключенных договоров. Договор о 

взаимоотношениях общеобразовательного учреждения с учреждением 

здравоохранения от 20. 02. 2019 года.    

Наличие столовой     

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами – 25. Столовая обеспечена технологическим 

оборудованием,  техническое состояние 

которого  соответствует  установленным требованиям. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

обеспеченность посудой удовлетворительное.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:   

Компьютеры-5:    

из них: в кабинете информатики - 0,  в библиотеке - 0,   на рабочем месте 

директора 2, зам. директора - 0, в учебных кабинетах – 3.  

Проекторы - 2   

Интерактивные доски- 0   

Принтеры-…1…  

МФУ (принтер/сканер/копир) - …1…  

Цифровая фотоаппарат-…0…..   
Ксерокс -0.. Телевизор-  
1 

DVD-0 

Музыкальный центр- 0  

Доступ в Интернет – 1мест   

Кабинет естествознания отсутствует. 

  



 


