Информация
о материально-техническом обеспечении и оснащении
образовательного процесса МБОУ «Николаевская СОШ»
Здание школы расположено на территории села Николаевка Немецкого
национального района Алтайского края. Здание находится на праве оперативного
управления.
Земельный участок общей площадью 2205 м2, территория которого
ограждена забором выполненным из металлических секций. Имеется учебно
опытный участок с дендрарием, по периметру территории, вдоль ограждения
имеются зеленые насаждения, деревья. Кустарники и растения с ядовитыми
плодами на территории отсутствуют.
На территории выделена хозяйственная зона. Мусоросборник расположены
на бетонированной площадке.
Периметр участка и здания всего учреждения имеет наружное освещение.
Проектная мощность (проект 1970 г.) образовательного учреждения - 630
человек. Количество обучающихся в одну смену не превышает 160 человек.
Средняя наполняемость классов 14 человек.
Здание имеет два этажа. Гардероб расположен на I этаже здания.
Обучающиеся I ступени обучаются на 1 этаже здания школы в отдельно
выделенном крыле, в закрепленных за каждым классом учебном помещении.
Образовательный процесс обучающихся II и III ступени организован по классно
кабинетной системе.
Площадь и использование кабинетов информатики соответствует
гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам,
ПЭВМ.
В учебных кабинетах, библиотеке м кабинетах администрации
образовательного учреждения имеется доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
В кабинетах химии, физики имеются лаборантские.
Спортивный зал по проекту расположен на 1 этаже здания учреждения, его
площадь составляет 186 м2 (18,6 м. х 10 м.), высота помещения 6 м. При
спортивном зале имеются: две раздевалки, для мальчиков и девочек, комната для
преподавателя, инвентарная.
Актовый зал расположен на 1 этаже учреждения и совмещен с обеденным
залом. Его площадь составляет 186 м2.
Библиотека образовательного учреждения расположена на 1 этаже
учреждения, книжный фонд закрытый, также имеются помещения для хранения
учебников. Читальный зал совмещен с абонементом.
В здании учреждения имеется медицинский кабинет, который расположен
на первом этаже.
На каждом этаже здания расположен женский и мужской туалет, туалет для
персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря. Во всех кабинетах
начального звена имеются умывальники с горячим водоснабжением.

В учреждении организовано горячее питание для обучающихся. Питание
организовано в помещении столовой. В помещении столовой имеются
производственные цеха: горячий, холодный; моечные для столовой и кухонной
посуды, кладовая для сухих сыпучих продуктов; охлаждаемые и
низкотемпературные холодильные камеры, бытовое помещение для сотрудников
столовой.
Обеденный зал рассчитан на 72 посадочных места, перед помещением
обеденного зала расположены умывальники.
Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом (стол
двухместный, стул ученический). Расстановка столов в классных комнатах
трехрядная, исключение составляют: кабинеты информатики, обслуживающего
труда, расстояния между рядами, оборудованием соответствует нормам. Мебель
промаркирована в соответствии с ростовыми группами.
Кабинеты химии и физики, оборудованы специальными лабораторными
столами для учащихся, демонстрационными столами, расположенными на
подиуме. Кабинет химии оборудован стеклянным вытяжным шкафом (в рабочем
состоянии), который расположен у наружной стены возле стола преподавателя.
Кабинет информатики оборудованы в соответствии с гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к видеодисплейным терминалам и ПЭВМ.
Кабинет технического труда расположен в отдельно стоящем здании.
Оборудование расположено в соответствии с нормами СанПин. Инструменты
использованные для столярных и слесарных работ соответствует возрасту
учащихся. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка. Имеются
средства индивидуальной защиты: очки защитные, фартуки, нарукавники.
Стены учебных помещений окрашены водоэмульсионной краской, допускающие
влажную уборку.
В учебных помещениях, в коридоре 2 этажа, в крыле начальных классов половое
покрытие - линолеум 1 этажа, на лестничных маршах бетон с мраморной
крошкой, в санузлах - половая плитка.
Отопление, вентиляция, соответствует гигиеническим требованиям. Режим
проветривания соблюдается. Учебные помещения имеют боковое левостороннее
естественное освещение.
Стены учебных помещений окрашены в светлые тона, белый, светлозеленый, бежевый.
Цветы, расположены на подоконниках и подставках в небольших
количествах и их высота с горшком не превышают 35 см.
Классные, меловые доски имеют темно зеленый цвет, маркерные и
интерактивные - белый.
Учебные помещения оборудованы искусственным освещением. Здание
школы оборудовано системами центрального: водоснабжения, отопления,
канализации.
Помещения столовой на первом этаже здания школы и имеют отдельный
вход.
Медицинское обслуживание обучающихся организовано МБУЗ ЦРБ ННР,
квалифицированным работником. Все работники образовательного учреждения

ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр, гигиеническую
подготовку 1 раз в 2 года. В период эпидемиологического благополучия во всех
помещениях образовательного учреждения в конце рабочей смены проводится
влажная уборка с использованием мыльно-содового раствора. Ежемесячно
проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Окна
моются перед началом учебного года и по мере их загрязнения. Места общего
пользования моются с применением дезинфекционных средств. В период
карантина все помещения обрабатываются *с применением дезинфицирующих
средств.
Мытье посуды в столовой осуществляется механическим способом с
добавлением моющих средств. В помещении пищеблока соблюдаются правила
хранения пищевых продуктов.
Территория школы (земельный участок) убирается ежедневно до начала
учебных занятий.
Для всех обучающихся организовано одноразовое горячее питание по
утвержденному недельному меню. Запрещенные продукты питания для
приготовления блюд не используются. Все работники пищеблока проходят
периодический медицинский осмотр и курс по гигиенической подготовке.
Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для
обучающихся и преподавателей: современный кабинет химии, интерактивная
доска - 2 шт., проектор стационарный - 15 шт., МФУ - 4 шт., принтер - 6 шт.,
комплект робототехники - 1 шт., компьютеры - 23 шт., плита электрическая - 2
шт., холодильник - 1 шт., мясорубка электрическая - 1 шт., пароконвектор - 1
шт., цифровая лаборатория (начальная школа) - 1 к-кт., пианино - 1 шт., учебно
наглядные пособия по предметам, спортивное оборудование, тренажеры.
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