Материально-техническое обеспечение и оснащенность школы
МОКУ СОШ пгт Лальск основана в 1740 году. В 1979 году построено новое
здание школы по проектной мощности рассчитанное на 480 обучающихся, в
настоящее время контингент составляет 219 учащихся (на 01.11.2016г). Занятия
организованы в одну смену. Здание укомплектовано полностью.
Образовательный процесс осуществляется в типовом здании (этажность 2,
подземная этажность 0) общая площадь 2 679,6 кв.м. Здание МОКУ СОШ пгт Лальск
передано общеобразовательному учреждению администрациѐй Лузского района
отделом по имуществу в оперативное управление (свидетельство о государственной
регистрации права оперативного управления 43-АВ 378886 от 04 февраля 2011 г.).
Земельный участок передан общеобразовательному учреждению администрациѐй
Лузского района отделом по имуществу по имуществу в постоянное (бессрочное)
пользование. 43-АВ 378647 от 04 марта 2011 г
Территория в соответствии с требованиями содержится в удовлетворительном состоянии,
имеется ограждение длиной 540 метров. На территории размещена спортивная
площадка.
В школе имеются оборудованные помещения общей площадью 2554,22 м2, а именно:
1. учебно-лабораторные помещения площадью 238 м2:
- кабинет информатики-52,5 м2
- кабинет химии-69,8 м2
- кабинет биологии-52,5м2
- кабинет физики-63,2 м2
2.

лаборантские помещения площадью 40 м2:

- химии-16,3 м2
- биологии-17,5м2
- физики-16,2 м2
3.

учебные кабинеты площадью 625,8 м2:

- четыре кабинета начальной школы- 279,3 м2
- кабинет истории-53,0м2
- кабинет биологии-52,5м2
- кабинет ИЗО -30,1 м2
- кабинет математики- 53,7 м2
- два кабинета русского языка и литературы-105,8 м2
- кабинет английского языка-51.4м2
4.

мастерские площадью 312,1м2:
- столярная, слесарная – 70,6 м2
- обработки тканей – 49,8 м2

5. учебно – вспомогательные кабинеты и помещения площадью 141,5 м2

- приемная директора –8,3 м2
- учительская –32,0 м2
- комната уборщиков –15,6 м2
- раздевалка –35,5 м2
- инвентарная –21,9 м2
- раздевалки спортзала –28,2 м2
6. объекты физической культуры и спорта площадью 148,6 м2
спортивный зал площадью 148,6 м2
7. помещения специализированных служб школы площадью 15,7м2
- кабинет социального педагога – 15,7 м2
8. помещения для работы медицинских работников площадью 18,3 м2
- кабинет врача площадью -8,4 м2
- процедурная площадью -9,9 м2
9. библиотека с читальным залом– 51,3 м2
- библиотека –51,3 м2
10. актовый зал площадью – 131,8 м2
-актовый зал –101,2 м2
- артистическая –15,9 м2
- кинопроекционная – 14,7 м2
11. музей – 50,5 м2
12. столовая (общая площадь помещений) – 163,2 м2
- обеденный зал – 74,9 м2
- горячий цех –45,5м2
- мясо-рыбный цех –15,6 м2
- овощной цех –7 м2
- остальные помещения –20,2 м2
13. административные помещения площадью 35,6 м2
- кабинет директора – 19,1 м2
- кабинет заместителя по УВР – 8,2 м2
- кабинет заместителя по ВР –8,3 м2
14. помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
56,6 м2:
- туалеты, комнаты гигиены –40,8 м2
- кладовые уборочного инвентаря –15,8м2

15. подсобные помещения общей площадью – 7,9 м2
16. иные помещения площадью 8,8 м2
- щитовые –8,8 м2
Территория школы оборудована наружным освещением, подъездными путями и
ограждением.
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения, а именно:
- централизованным холодным водоснабжением;
- централизованной отопительной системой;
- вентиляцией;
- узлами учета и регулирования тепловой энергии и холодной воды;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- локальной компьютерной сетью;
- выход в Интернет используется ADSL-модем;
В здании школы имеются 5 запасных выходов. На этажах вывешены схемы и
планы эвакуации в случае возникновения пожара. Здание оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией видеонаблюдение осуществляется 6-ю камерами (4 наружных
камер установлены по периметру здания и 2 камеры внутреннего наблюдения на
всех 2х этажах), оснащено 20 огнетушителями.
Все специализированные кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения и
аптечками в соответствии с предъявляемыми требованиями, ведутся журналы проведения
для обучающихся вводного инструктажа по соблюдению техники безопасности, а также
инструктажа при выполнении практических и лабораторных работ. Во всех учебных
кабинетах школы установлено дополнительное освещение досок (софиты).
Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая с обеденным
залом на 80 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество
специализированных помещений для организации технологического процесса.
Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют
организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи на протяжении длительного периода
позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии
пищеблока.
Горячее питание за счет средств родителей для учащихся в количестве 219 человек.
Всего охвачено горячим питанием 219 человек, что составляет – 100% от общего
количества обучающихся.
Питьевой режим в школе осуществляется через питьевой фонтанчик,
расположенные на первом этаже школы. Здание школы оснащено необходимым
количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает кабинетом
врача, комнатой гигиены и процедурной, которые соответствуют санитарным нормам и
правилам. Все медицинские помещения укомплектованы на 100% специализированной
мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для
проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской
помощи. Имеется лицензия на право осуществления медицинской деятельности.
Для осуществления образовательного процесса школа имеет 12 оснащенных
учебных классов: в том числе специализированных - 1 компьютерный класса, 1
мастерские (слесарная и столярная), 1 кабинета обслуживающего труда (кулинария и
обработки ткани), химии, физики, биологии, большой спортивный зал. А также 3
лаборантских помещения (химии, физики, биологии), библиотеку и актовый зал.

№№

Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных классов

Начальная школа
Русский язык и литература
Математика
История и обществознание
Физика
Химия
Биология
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
Технология (обслуживающий
труд)
11 Технология (столярная, слесарная
мастерские)
12 Физическая культура
13 ИЗО
ВСЕГО:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ п/п

6.
7.
10.

Наименование

Фактически
имеется
кабинетов в
наличии

Наличие
и состояние

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

учебной мебели
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, отл.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, отл.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, отл.

1

укомп. полностью, отл.

1
1
17

укомп. полностью, хор.
укомп. полностью, хор.
укомп. полностью,
хор.

Количество

Технические средства обучения
интерактивная доска SMART Board
интерактивная доска
мультимедиа – проектор

1
1
3

11.
14.
18.

мультимедиа - проектор с системой
подвески
документ камера
экран настенный
Всего:

2
2
2
11

Компьютерная техника
22.
23.
24.
25.

Нетбук
компьютер стационарный
сервер
Ноутбук
Всего:

1
20
1
3
25

Все кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для
обучающихся, рабочей зоной учителя, техническими средствами обучения и достаточным
комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в соответствии с
требованиями к оснащению учебных кабинетов.
Физика, химия, биология - кабинеты с лаборантскими помещениями,
функционально пригодны. В кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для
педагогов, новое демонстрационное и лабораторное оборудование; кабинеты химии и
физики оснащены спец столами для обучающихся. Оснащенность кабинетов физики 98%, химии - 50%, биологии – 50 %.
Кабинеты обслуживающего труда – функционально пригодны. Содержательно
наполнены, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Есть все необходимое для
ведения образовательного процесса. Оснащенность 50%.
Мастерские (слесарная и столярная) - функционально пригодны, оборудованы в
полном объеме в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ.
Оснащенность техническим оборудованием составляет 50%.
Спортивные зал оснащен необходимым спортивным инвентарем. Оснащенность –
95 %.
А оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами
учебных предметов инвариантной части учебного плана ОУ: физика, химия, биология,
технология, физкультура составляет 100%.
Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден. Оснащенность современной
оргтехникой составляет 60 %.
Начальная школа - 4 кабинета. Функционально пригодны. Оснащенность 97%.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной
деятельности, для дополнительного образования детей оборудованы и используются:
·
музей, библиотека, актовый зал. Кабинеты социального педагога необходимым
оборудованием. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Имеется помещения для

хранения и приготовления пищи. Технологическое оборудование пищеблока состоит из 7
наименований и находится в рабочем состоянии.
·
Спортивный зал оборудован двумя раздевалками, двумя туалетами, двумя
душевыми, инвентарной, лыжной базой и кабинетом преподавателей. Спортивный зал
оснащен всем необходимым оборудованием для проведения занятий в соответствии с
учебным планом школы, внеурочной деятельности, проведения занятий в системе
дополнительного образования и проведения оздоровительной работы среди коллектива
школы.
·

актовый зал на 80 посадочных мест .

·
Библиотека оснащена ТСО, оргтехникой, стеллажами демонстрационными,
библиотечными, для проспектов, для экспозиций, для CD дисков, формуляров и т.д.
В образовательном процессе используют ИКТ 92% педагогов. Уроки проводятся с
использованием компьютерных технологий по всем предметам базисного учебного плана.
Для подвоза учащихся из удалѐнных населѐнных пунктов в школе имеется автобус
ПАЗ 32053-70 22 места 2010 года выпуска.

