Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса
МБОУ СОШ № 6

№

Показатели

Фактические значения показателей

1

Сведения о наличии
оборудованных
учебных кабинетов.
Помещения для
реализации учебного
процесса: (кабинеты,
лаборантские, спортзал,
библиотека,
мастерские)

Кабинетов -19.
Кабинетов начальных классов -4
Кабинет математики -2,
Кабинет русского языка и литературы - 2
Кабинет информатики -1,
Кабинет химии и биологии(совмещенный) -1,
Кабинет физики – 1,
Кабинет истории и обществознания -1,
Кабинет ИЗО - 1,
Кабинет домоводства -1,
Кабинет иностранного языка -2,
Кабинет ОБЖ, географии(совмещенный) -1,
Кабинет технологии - 2,

2

Объекты для
проведения
практических занятий

Лаборантские -2 (кабинет химии, кабинет физики),
Мастерская -2,

3

Библиотека

Библиотека – 1.Читальный зал совмещен с абонементом (10 мест).

4

Объекты спорта

Спортивный зал-2, спортгородок, футбольное поле, беговая дорожка

5

Средства обучения и
воспитания.
Оборудование
помещений для
реализации учебного
процесса

Кабинеты и помещения оборудованы в соответствии с современными требования для реализации
образовательного процесса. В школе имеются 7 интерактивных досок, компьютерный класс, имеются
мультимедийные установки.

1

6

Условия питания и
охраны здоровья
обучающихся:

6.1

Помещение и
оборудование для
питания

6.2

Медицинское
обслуживание:

6.2.1.

Помещение для работы
медицинских
работников

Медицинский кабинет, санитарно – эпидемиологическое заключение федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 56 от 22.04.2016г № 005766

6.2.2.

Оборудование
помещения для работы
медицинского персонала

Кабинет лицензирован, лицензия серия ЛО23-01 № 004954
№ ЛО-23-01-006176 от 14 августа 2013 г.
Договор безвозмездного пользования от 15 апреля 2009 года № 63 с МУЗ Крыловская ЦРБ,
оборудование в соответствии с приложением № 1 договора безвозмездного пользования.

6.2.3.

Медицинский персонал

Столовая и пищеблок на 80 посадочных мест.

Медицинская сестра (приказ МУЗ Крыловская Центральная больница № 643-Л от 31.12.2010 г.),
приказ МУЗ Крыловская ЦРБ «О медицинском обслуживании воспитанников и учащихся
общеобразовательных учреждений Крыловского района» от 6 августа 2009 года № 368,

6.2.4

2

Проведение лечебнопрофилактических
мероприятий

В соответствии с должностной инструкцией медицинской сестры по оказанию лечебнопрофилактической помощи детям в школе (утверждена 22.05.2008 года главным врачом МЛУП
Крыловская Центральная районная больница), функциональными обязанностями медицинской сестры,
графиком работы и планом лечебно-профилактических мероприятий.
Ведутся журналы:
- учета детей, состоящих на учете у фтизиатра;
- Д учета;
- учета проб Манту;
-приема учащихся;

-осмотра на педикулез;
-регистрации инфекционных заболеваний;
-посещения уроков физкультуры;
-план проф.прививок;
-форма 026;
-сбор материалов по санитарно-просветительской работе.
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