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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БИБЛИОТЕК, 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА, СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Здание школы типовое, 1989 года постройки. Общая площадь 7497,4 кв.м. Проектная 

мощность -650 учащихся. Средняя наполняемость классов -19 человек. 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, так же оборудование, 

школьная мебель соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно – 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №31.БО. 

14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011 года) требования техники безопасности. 

Физкультурно – спортивная зона: 

Баскетбольная площадка (392 кв.м.). 

Футбольное поле – 2450 кв.м. 

Беговая дорожка – 960 кв.м. 

Яма для прыжков – 150 кв.м. 

Теннисный зал -103 кв. м. 

Тир – 150 кв.м. 

Волейбольная площадка – 162 кв.м. 

Полоса препятствий : 

Игровая зона -200 кв.м. 

Бассейн – 228,7 кв. м. 

Стадион -2450 кв.м., 

Спортивно – игровые площадки имеют твердое покрытие. 

В спортивном блоке размещены: 



Спортивный зал- 270.44 кв.м., гимнастический зал 62,5 кв.м. раздевалки для девочек и 

мальчиков (площадь. 13,8 кв.м каждая). Душевые кабины для девочек и мальчиков – 

12,6кв.м каждая. 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы( мячи, 

лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и 

т.д.) 

Образовательная деятельность : 

Осуществляется в 21 учебных кабинетах ( площадь от 40,6 кв.м. до 70,3 кв.м., высота 3,0 

м.0. Площадь на 1 учащегося составляет ( в классах от 11 до 26 человек) не менее 2,5 

кв.м. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах соответствует 

п.2.4.1.СанПин 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и ученические 

стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Медицинские пункты: 

Кабинет медсестры – 17,1 кв.м; процедурная 11,3 кв.м., кабинет педагога психолога – 

16,5 кв.м.. кабинет логопеда -21.0 кв.м. медицинский пунк в полном объеме обеспечен 

санитарными правилами и методическими указаниями по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний ( санитрано – эпидемиологическое заключение на 

медицинскую деятельность при осуществлении до врачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии № 31.БО.02.000.М.000670.0511 от 26.05.2011 года) 

перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте соответствует Сан Пин 

2.4.2.1178.-02. Номенклатура работ и услуг : при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу, при 

осуществлении амбулаторно поликлинической медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении первичной медико – санитарной помощи при педиатрии. 

В школе проводятся все профилактические прививки календаря. 

Пищеблок: доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход 

для получения продуктов питания включает следующее помещение: обеденный зал 1 – 

211,8 кв.м., кухня 1 -17.3 кв.м., кабинет старшего повара 1 -8,9 кв.м., кабинет (комната 

отдыха) 1 – 11,3 кв.м.. кабинет холодильных установок 1 -10,2 кв. м., подсобное 

помещение 4 – 42,1 кв.м., санузел 1 - 1,5 кв.м., душ 1 – 1,5 кв.м., кабинет 

(посудомоечный) 1 – 12 кв.м. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектах 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

в учебных кабинетах для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ созданы 

следующие условия: 

 для детей с нарушением слуха парты размещаются в первом 

ряду; 

 детей с нарушением зрения рассаживают на ближние к классной 

доске парты; 



 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата создана 

совмещенная возможность варианта использования разных видов 

ученической мебели (парты, конторки); 

 для детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 

заболеваниями отводятся парты, расположенные дальше от наружной 

стены; 

 кабинеты ОУ оснащены мультимедийным оборудованием для 

повышения качества освоения учебного материала слабослышащими и 

слабовидящими обучающимися, на сайте школы создана версия для 

слабовидящих, есть доступ к ЭОР. 

 


