МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа№2 расположена в отдельно стоящем кирпичном 2-этажном здании постройки 1975
года рассчитанном на 480 обучающихся. Общая площадь земельного участка,
разрешенная для размещения и обслуживания школы - 7956 кв.м.; общая площадь здания
школы составляет 2150 кв.м.
На сегодняшний день школа обладает следующей базой:
Учебные кабинеты
Кабинеты начальных классов
Кабинет директора
Кабинет заместителей директора по УВР и ВР
Кабинет иностранного языка
Кабинет математики
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет химии
Кабинет географии
Кабинет физики
Кабинет истории
Медицинский кабинет
Спортивный зал
Раздевалки при спортивном зале
Актовый зал
Столовая
Библиотека
Раздевалка для учителей
Гардероб
Комната для младшего обслуживающего персонала
Мастерская

Количество
6
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Благодаря реализации комплекса мер по модернизации общего образования
происходит значительное улучшение учебно-материальной базы школы. В школе
организована система экстренного оповещения ( звуковая пожарная сигнализация),
установлены счетчик холодной воды, теплосчетчик, сделан паспорт энергосбережения.
Оборудование учебных кабинетов школы находятся в хорошем и удовлетворительном
состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы,
во многие приобретена новая
учебная мебель, во всех кабинетах имеются ТСО, необходимое учебно-методическое
оборудование (иллюстрационный, дидактический, методический материалы, библиотечки
и пр.) В кабинете химии для учащихся организованы рабочие места, которые
соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. При
кабинетах физики и химии имеются специально оборудованные лаборантские. Кабинет
информатики укомплектован современными компьютерами. Имеется интерактивная
доска, проектор, множительная и копировальная техника. Для учащихся и сотрудников
школы в кабинете информатики имеется доступ к сети Интернет. Для реализации ФГОС
два кабинета начальных классов получили новое современное оборудование. Но
необходимо продолжать работу по развитию информационной базы кабинетов,
приобретению современной учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое,
соответствующее нормам СанПиНа.
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Технические средства обеспечения образовательного процесса
Наличие компьютерной базы
Количество персональных компьютеров (учитывая ноутбуки)
Из них: компьютеров
ноутбуков

37 штук
18 штук
19 штук

используются в учебных целях
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключено ли учреждение к сети Интернет
Наличие в учреждении электронной почты
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет

33 штуки
3 штуки
10 штук
да
да
да

Множительная и копировальная техника
УФМ
принтеры
сканер

4 штуки
6 штук
1 штука

В спортивном зале произведен косметический ремонт, но требуется капитальный
ремонт полов и сантехнического оборудования. Выделена комната для тренажёрного зала.
В нем расположены 8 тренажеров. Также для уроков физкультуры приобретен новый
спортивный инвентарь. Спортивный зал имеет максимальную нагрузку. В связи с тем, что
в школе введён третий час физической культуры, в спортивном зале одновременно
занимаются два класса, что отрицательно сказывается на качестве урока.
Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованный
спортивный комплекс, включающий в себя различные спортивные сооружения (полосу
препятствий, перекладины, шведскую стенку).
В отдельно стоящем здании находится библиотека и мастерские. Это здание требует
капитального ремонта. Комплектация мастерской для девочек выглядит следующим
образом:
Швейная машина с ручным приводом - 8 штук
Швейная машина с ножным приводом – 5 штук
Швейная машина с электроприводом – 3 штуки
Оверлог – 1 штука
Утюг – 1 штука
Гладильная доска – 1 штука
Манекен – 1 штука
Но для проведения занятий по технологии для мальчиков в мастерских требуется
дополнительные технические средства.
Земельный участок, принадлежащий школе, огорожен забором. Зелёные насаждения
высажены.
Здание школы находится в работоспособном состоянии. В этом учебном году
деревянные оконные рамы по фасаду здания школы были заменены на стеклопакеты.
В школе имеются медицинский и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание
и проведение профилактических прививок осуществляется медицинским работником –
фельдшером детской консультации ОГБУЗ Нейская районная больница Галаничевой
Ольгой Юрьевной. В медицинском и процедурном кабинетах имеется необходимое
оборудование.
Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. В состав помещений
столовой входят: обеденный зал на 70 посадочных мест, горячий цех, моечная посуды,
овощной цех, склад для хранения продуктов. Все учащиеся школы получают горячие
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завтраки. Второе питание - 150 человек. В начале учебного года в школьную столовую
поступило новое оборудование: шестикомфорочная электроплита, титан, овощерезка,
электромясорубка.
Организация питания и медицинского обслуживания соответствуют требованиям.
Общий библиотечный фонд школы составляет менее 8013 экземпляров, из них:
учебная литература – 2718 экземпляра, художественная литература – 4800 экземпляра,
справочная литература – 495 экземпляров. Обновление библиотечного фонда произошло
только в этом году. В библиотеку закуплено учебников на сумму 195000 рублей. Первые
и вторые классы школы занимаются получили учебники бесплатно. Бесплатными
учебниками пользуются и дети с ограниченными возможностями здоровья.
При МОУ СОШ №2 имеется дошкольная группа, расположенная по адресу: 157332
Костромская обл. , г. Нея, ул. П. Морозова, д. 1 Время работы: с 8.00 до 16. 00
Для размещения и обслуживания здания детского сада используется земельный участок,
общей площадью 3222,56 кв. м
Основное строение составляет площадь 269,7 кв. м
В здании детского сада имеется раздевалка – 5,9 кв. м, игровая комната – 35,9 кв.м,
спальня – 25,3 кв. м, в которой размещены 8 кроватей. Постельное белье имеется в
полном объеме.
Площадь столовой составляет 23,1 кв.м, где располагается 2 стола. Площадь складских
помещений – 7,4 кв.м, подсобных помещений – 27,5 кв. м.
Площадь помещения кухни составляет 18,5кв. м. В кухне имеется водонагреватель, плита
электрическая 4-х конфорочная, холодильник.
Освещение во всем здании детского сада – лампы дневного света.
Всего детский сад посещает 8 воспитанников. Медицинский осмотр пройден у всех
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