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Для успешного обучения и воспитания создана достаточная 

материальная база: 

- 14 учебных кабинетов, мастерские, кабинет технологии и кабинет 

домоводства, 2 лаборантских, лицензированный медицинский кабинет с 

процедурной, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, 

столовая на 80 посадочных мест, 1 кабинет информатики, библиотека; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: 

компьютерами, проекторами, кабинеты начальной школы, математики и 

информатики -  интерактивными досками. 

- в школе создана локальная сеть.  

 

Наименование  

объекта 

Количеств

о мест 

Площадь общая/ 

в расчёте на 

одного уч-ся 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 80 119,3/1,49 9 

Актовый зал - - - 

Библиотека 10 34,9/0,16 5 

Мастерские 24 46,8 6 

Многофункциональн

ая спортивная 

площадка 

80 1800/8,5 

4 

Медицинский 

кабинет 

 12 кв. м. 10 

Процедурный  

кабинет 

 12 кв. м. 10 

Кабинет технологии 

(домоводства) 

30  16 

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека 

Критерий Фактический показатель % 
оснащенн

ости 
Наличие библиотеки В наличии 100% 

Наличие читального зала Читальный зал на 10 мест 100% 

Обеспечение средствами распечатки и 

сканирования 

1 100% 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

сеть Интернет, 30  

методических дисков по 

основным 

образовательным 

90% 



современных информационных 

технологий в области библиотечных 

услуг; 

программам, медиатека 

Обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП; 

 99,86% 

Общее количество фонда литературы 3357 100% 

Обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой  

Подписные издания – 9: 

«Директор школы», 

«Завуч», «Вестник 

образования», 

«Педагогический вестник 

Кубани», «Учительская 

газета», «Кубанские 

новости», «Читайка», 

«Спасайкин», «Добрая 

дорога Детства» 

100% 

 

Обеспечение современной информационной базой 

Наименование  показателя Фактическое  значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

15 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров, ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

22 

18 

Количество классов,  оборудованных   

мультимедиапроекторами 

13 

Количество интерактивных  комплектов  5 

Количество обучающихся на 1 компьютер 10,3 

Количество единиц множительной техники 17 

Дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса: 

Через сайт 

http://www.slavschool11.ru/ и 

электронную почту 

school12@slav.kubannet.ru, 

http://www.slavschool11.ru/


АСУ «Сетевой город» 

Программное обеспечение Приобретено лицензионное 

программное обеспечение на 

всю компьютерную технику 

 

Питание учащихся 

Горячее питание организовано за счет родительской оплаты. 73 ребёнка 

получают дотацию за счёт средств краевого и муниципального бюджетов: по 

10 рублей – на многодетных уч-ся, по 5 рублей – на малообеспеченных. 2 уч-

ся питаются бесплатно за счёт муниципального бюджета. Подвоз готовой 

продукции осуществляется ООО «Здоровое питание».  

Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в 

соответствии с графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий 

и утвержденным директором школы. Контроль за соблюдением графика 

возлагается на дежурного администратора, классных руководителей и 

педагога, ответственного за организацию питания школьников. 

С целью изучения организации питания в образовательном учреждении 

проводится анкетирование учащихся и родителей. Начата реализация 

дополнительной буфетной продукции, что позволяет в полном объёме 

реализовывать и внеурочную деятельность без ущерба для здоровья детей. 

 

Обеспечение безопасных условий 

Предписания Госпожнадзора по пожарной безопасности организации 

отсутствуют.  

По периметру школа металлическое ограждение. Оборудована система 

видеонаблюдения. 

 Заключён договор с ЧОП «Пластуны» на обеспечение 

лицензированной охраны школы. Финансирование охраны производится за 

счёт средств муниципального бюджета. 

 

 


