Материально-техническая база
На каких площадях ведётся образовательная деятельность
(собственность, оперативное управление)
Вид права: оперативное управление.
2-этажное здание.
Территория образовательного учреждения.
Земельный участок общая площадь 25 000 кв.м.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы
Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.
Обоснование одной или двух смен работы ОУ.
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 450
обучающихся, фактическая- 160 обучающихся. Существующие площади
позволяют вести обучение в одну смену.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Перечень учебных кабинетов, мастерских
Кабинеты начальных классов - 4
Кабинеты русского языка - 2
Кабинеты математики - 1
Кабинет физики - 1
Кабинет химии, биологии - 1
Кабинет ОБЖ - 1
Кабинет немецкого языка - 1
Кабинет истории и обществознания - 1
Кабинеты информатики – 1
Объекты для проведения практических занятий:

Мастерские – столярная, слесарная.
Спортивный зал - 1
Кабинеты административного персонала и службы сопровождения:
Методический кабинет-1
Прочие помещения:
Музейные комнаты - 3
Библиотека-1
Наличие в библиотеке: общее- 5616 экземпляров, из них научной и
методической литературы -610, художественной литературы -1100, школьных
учебников – 3906. Читальный зал на 8 мест.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно
высока. Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере
соответствует определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература,
необходимо приобрести учебники для классов, соответствующие ФГОС
начального общего, основного общего образования по отдельным предметам.
Объекты спорта
Спортивный зал - 1
Средства обучения и воспитания. Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
Общее количество учебных помещений, в которых проводятся занятия по
теоретическому обучению из них: 20
количество аудиторий , оборудованных мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран) 15
Количество классов, имеющих интерактивные доски 2
количество компьютерных классов 1
наличие мобильного компьютерного класса 0
Общее количество компьютеров
Количество компьютеров, не ниже Pentium III -15
количество компьютеров, размещенных в компьютерном классе - 15

Количество компьютеров размещенных в администрации ОУ - 2
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 15
Скорость подключения до 512 Кб/с 0
Количество серверов 1
Количество компьютеров объединенных локальной сетью - 15
Наличие средств ИКТ, позволяющих осуществлять видеоконференцсвязь - нет
Наличие сайта в ОУ- да
Автоматизированный процесс управления: да
ЭЖ -да
СКФ- да
наличие библиотеки -да
Наличие в фонде библиотеки ЦОР и ЭОР - 50
Количество ноутбуков – 8
из них подключенных к интернет – 8
Количество нетбуков – 5
из них подключенных к интернет - 5
Количество серверов 1
Количество мультимедийных проекторов 13
Количество интерактивных досок 2
Количество интерактивных трибун учителя 0
Количество мультимедийных проекторов 14
Наличие средств Робототехники нет
ЭОР
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm - Федеральные
образовательные ресурсы для общего образования

Условия питания и охраны здоровья
Столовая имеется в приспособленном помещении, обеспечена технологическим
оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными
требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока,
подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой
удовлетворительное.
Наличие медицинского кабинета, его оборудование-нет
Заключен договор на обслуживание учащихся с Котовской ЦРБ

