
Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:  
№ Наименование 

кабинетов, 
лабораторий, 
классов 

Необходи
мо коли-
чество 

Факти-
чески 
имеетс
я 

Оснащенн
ост ь 
в% 

Наличие 
инструкци
й 
по ТБ 

Наличие 
акта-
разрешен
ия 

Наличие и 
состояние 

ученическо
й 

мебели 

1 Химии 1 1  Имеется Имеется в норме 

2 Физики 1 1  Имеется Имеется в норме 

3 Обслуживающего 

труда 

1 1  Имеется Имеется в норме 

4 Русского языка 1 1  Имеется Имеется в норме 

5 Биологии совмещен  Имеется Имеется  

6 Информатики совмещен  Имеется Имеется  

7 Математики 1 1  Имеется Имеется в норме 

8 Географии, ОБЖ 1 1  Имеется Имеется в норме 

9 Немецкого языка       

10 Истории 1 1  Имеется Имеется в норме 

11 Английского языка 1 1  Имеется Имеется в норме 

12 Эстетики       

13 Начальных классов 4 4  Имеется Имеется в норме 

14 Психолога      

15 Логопеда     

16 Технического труда 2 2  Имеется Имеется в норме 

17 Спортзал 1 1  Имеется Имеется в норме 

 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 

 

№ Наимено-

вание 

учебных 

мастерски

х 

Плот

а дь 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличи

е 

рабочег

о 

места 

учителя 

труда и 

его 

оборудо

ва 

ние 

Наличи

е 

оборудо

ва 

ния, 

инструм

е нта, 

ТСО 

иУПНв 

мастер-

ских % 

Наличи

е 

инструк

ци 

й по 

технике 

безопас

но 

сти 

Наличи

е 

акта-

разреше

н 

ия на 

ведение 

занятий 

Осве-

щеннос

ть 

Наличи

е 

акта-

разреше

н ия на 

ввод 

в 

эксплуа

та 

цию 

Состо-

яние 

вентил

я ции 
Всего Из них 

аттесто

ва 

но 

 Мастерск

ая 

 12 12 имеется 50 имеется имеется В норме имеется Имеетс

я 

 Домоводс

тв 

0 

 12 12 имеется 50 имеется имеется В норме имеется нет 

            

            

 

 

 

 



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

Наименование Норма Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие приспособ-

лений для хранения и 

использования 

Графопроекторы     

Диапроекторы 1 1 1  

Кинопроекторы  3 0  

Магнитофоны  3 2  

Электрофоны     

Видеомагнитоф.  1 0  

Радиоузел     

Лингаф. кабинет     

Устройство для 

зашторивания окон 

    

Телевизоры  2 1  

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его 

состояние, акты испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования, акты-

разрешения на проведение занятий в физкультурном зале акты и разрешения 

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения /если недостает педагогических 

работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов/ штат 

укомплектован 

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- количество книг 8000 периодических изданий 5 

- фонд учебников 7888 

- научно-педагогической и методической литературы 

- % обеспеченности учащихся необходимой учебной литературой: 

а) за счет бюджетных средств 95 % 

б) за счет родительских средств 5 % 

7.   Наличие  списков  детей,  подлежащих  поступлению  в текущем  году  в   1   класс,  

полученных  от районной администрации или других структур, осуществляющих такой учет 

имеется 

8.  Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения согласно номенклатуре 

9. Количество групп продленного дня_________________________ 

игротек________________________________________________ 

спален_________________________________________________ 

площадок для проведения подвижных игр и прогулок_________ 

10.  В 2011 -2012 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

а) классов /учебных групп/11  обучающихся 136 

из них в 1 смену обучается классов /учебных групп/ 11 обучающихся 136 

из них во 2 смену обучается классов /учебных 

групп/________обучающихся________________________________ 

11.  Наличие образовательной программы /образовательных программ/ в соответствии п. 5 ст. 

14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется учебный  план 

12.  Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2011-2012 

учебный год и его краткое содержание План работы школы с указанием сроков проведения 

13. Качество ремонтных работ: 

- капитальных удовлетворительная 

- текущих косметический ремонт 

Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а так же имеются ли гарантийные 

обязательства подрядчиков нет 

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 



- площадь участка 2 га, сколько на участке деревьев 75 в том числе фруктовых 5, ягодных 

кустов 40 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям 2 мусоросборника 

- учебно-опытный участок и его характеристика 0,5 га овощи, цветы 

- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние дощатое, удовлетвор 

-  спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, акт 

испытания 

спортивного оборудования и акт-разрешение на проведение занятий на спортивных площадках, 

в бассейнах_________ 

Спортплощадка 1 га, спортзал 194,3 м
2
 

15.  Наличие столовой или буфета столовая, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами 60 

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями обеспечена 

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, 

участков, обеспеченность посудой обеспечена 

наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, 

обеспечивающей деятельность столовой и ее работников имеется 

наличие вытяжки и ее работоспособность работает 

16. Организация питьевого режима кипячения, охлаждения 

17. Наличие кабинета 

врача_____________________________________________________________________________ 

наличие 

процедурной_______________________________________________________________________

________ 

наличие стоматологического 

кабинета_________________________________________________________________ 

наличие кабинета педагога-

психолога_________________________________________________________________ 

18.Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

Камеевская участковая больница 

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, 

надо указать 

договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) 

19.  Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы /котельная, теплоцентраль, 

печное и др./, ее состояние хорошее, газ 

опрессована ли отопительная система опрессована 

20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение обеспечен 

21. Тип освещения в учреждении (люминисцентное, СК-300 и др.) люминисцентное 

22. Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме в норме 

23. Наличие транспортной площадки, уголка, кабинета по изучению правил дорожного 

движения имеется 

24.  Безопасные подходы к образовательному учреждению, наличие технических средств 

организации дорожного движения имеется 

25. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и 

номер акта) 

имеется 

26.  Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем) работает в норме, имеется 

27.       Наличие Правил пожарной безопасности выполнено 

Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние имеется  

 Наличие запасных выходов   имеется  

Наличие плана эвакуации при пожаре имеется 



28. Наличие и состояние: 

- водоснабжения центр, водопровод 

- газоснабжения (электроснабжения) имеется газ, цвет 

- канализации имеется 

29. Состояние центральной вентиляции, возможности соблюдения воздухообмена в 

учреждении имеется в столовой и мастерской 

30.  Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на 

расстоянии 3 км и более от общеобразовательного 

учреждения_______________да__________________________________________ 

31. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 25 

32.  Энергосберегающие мероприятия и их состояние произведена замена светильников и 

проводки  

Наличие и состояние водомеров      имеется 

Наличие и состояние теплосчетчиков     отсутствует 

 


