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Обеспечение образовательного процесса учебными кабинетами 

№  

п/п 

Уровень  

образования 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста- 

навливающих 

документов  

1  2              3          5        6      

1.  Начальное общее 

образование  

 

Кабинет начальных 

классов 

Оборудован: 

Наглядные пособия 

Методическая 

литература 

Раздаточный 

материал 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.06.2012 года 

38 АД 732650 

 

 Основное  общее 

образование  

 

2 кабинета: 

Кабинет 5 класса 

кабинет 8 класса 

кабинет 9 класса 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.06.2012 года 

38 АД 732650 

 

2.  Русский язык и литература, 

алгебра, геометрия 

иностранный язык, 

изобразительное искусство, 

музыка 

кабинет 8 класса 

Оборудован: 

наглядными 

пособиями, 

справочной 

литературой 

(словари) 

компьютер, экран 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.06.2012 года 

38 АД 732650 

 



 История, обществознание 

География 

Биология 

Химия  

Физика  

ОБЖ  

Черчение 

Технология 

кабинет 9 класса 

оборудован: 

 наглядные пособия, 

Карты, 

Таблицы, 

Коллекции 

минералов, 

комплект таблиц по 

ботанике,  

микроскоп-1шт, 

компьютер, экран, 

проектор 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.06.2012 года 

38 АД 732650 

 

 Физическая культура Игровая площадка. 

Спортивная комната 

оборудована: 

гимнастический 

мост 

гимнастический 

козел 

маты 

скамейки, скакалки, 

мячи 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.06.2012 года 

38 АД 732650 

 

 Буфет  Эл.печь – 1 шт, 

Холодильник -2 шт. 

Столы посадочные – 

4 шт. 

Столы рабочие – 3 

шт. 

Стеллаж для посуды 

– 1 шт. 

  

 

Организация доступности объекта для инвалидов  

№ 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  Нарушение умственного 

развития 

    в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на креслах-колясках Временно не доступно 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 Временно не доступно 

4 с нарушениями зрения Временно не доступно 

5 с нарушениями слуха Временно не доступно 

6 с нарушениями умственного развития 1    «А» 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов* 

1 Территория, прилегающая к зданию  Доступно полностью всем 



(участок) 

2 Вход (входы) в здание доступно полностью избирательно 

 У 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

 доступно частично избирательно  У, С 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

доступно полностью избирательно 

 С, У 

5 Санитарно-гигиенические помещения доступно полностью избирательно 

 С, У 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

доступно частично избирательно  

У 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

  доступно полностью избирательно  К, О, 

С, У 

 

Школа оснащена ростовой мебелью, имеется одиннадцать компьютеров, ноутбук,  

мультимедийная установка. Мало обеспечена учебно-наглядными пособиями на предметы 

ОБЖ, биология, химия, физика.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Имеется спортивная комната – 20 кв.м 

Игровая площадка – 250 кв.м. 

Противопожарная безопасность: 

Наличие АПС 

Наличие огнетушителей 7 шт. 

Наличие плана эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Наличие громкоговорящей связи по оповещению. 

Порядок действий администрации и педагогического коллектива школы в случае 

необходимости проведения эвакуации детей из здания. 

В коридорах вывешены стенды с противопожарной тематикой, а также стенд с 

правилами пользования первичными средствами пожаротушения.  

Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия при пожаре». 

Внутренняя и антитеррористическая безопасность 

Имеется система видеонаблюдения. 

Источники финансирования  школы бюджетные. Бюджетное финансирование – 

расходуется на зарплату учителей и работников школы, освещение и отопление 

помещений, ремонт здания школы. Финансирование школы осуществляется в 

соответствии со сметой расходов, утверждаемой учредителем. Для осуществления 

ведения бухгалтерского учѐта школа заключает договор с Централизованной 

бухгалтерией Комитета по образованию администрации Зиминского района.  

 


