Материально-техническая база
МБОУ «Чурапчинская гимназия им.С.К.Макарова».
Материально – техническая база гимназии соответствует целям и
задачам образовательного учреждения. Состояние материально –
технической базы и содержание здания гимназии соответствует санитарным
нормам и пожарной безопасности. МБОУ «Чурапчинская гимназия
им.С.К.Макарова» размещено в двухэтажном
каменном здании,
построенном в 2016 году. Здание школы размещено на благоустроенном
земельном участке, где выделены зона для физкультурно-спортивной
площадки. Территория школы имеет строительное ограждение. По
периметру здания школы установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на
территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания
предусмотрено наружное электрическое освещение. Гимназия рассчитана на
220 мест в одну смену, фактически обучается 303 учащихся. Занятия
проводятся в одну смену. Здание подключено к инженерным сетям
(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе
имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных
дисциплин. Учебных кабинетов 19. Административных кабинетов 8
(приемная, директорская, кабинет УР, кабинет ВР, кабинет АХР,
бухгалтерия, кабинет психолога, учительская)
Площадь классов – 26,7 кв. м. – 79,2 кв. м. Кабинеты: физики (68,8 кв. м.)
с лаборантскими, химии (48,7 кв.м.) с лаборантской, биологии (81,2 кв. м.) с
лаборантской. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Во всех
кабинетах имеются раковины с подводкой воды. Классы оборудованы
ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте).
Вентиляция в школе естественная приточная, проветривание помещений
осуществляется через фрамуги.
Кабинет информатики (52,2 кв. м.). По периметру оборудовано 12
рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место
учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В
центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена
ученическая мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, маркерная доска. Все компьютеры имеют выход в интернет.
Интерактивно-цифровая лаборатория (73,2 кв.м) оборудовано 15
рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место для учителя на базе плоских
дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы,
стулья, соответствующие требованиям СаНпиН. В кабинете имеется
мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Мастерские:
столярная(общей
площадью
53,2
кв.
м.)
Оборудование: верстаки,

слесарные станки, сверлильный, заточный. В мастерских имеется вытяжная
вентиляция. Имеются раковины с подводкой воды. Установлены шкафы для
хранения инструментов.
Кабинет технологии для девочек. Кабинет швейного дела (общей
площадью 41,1). Оборудование: швейные машины электрические, ручные,
оверлог, гладильные доски, утюги электрические. Оборудование:
электрические плиты. Для теоретических и практических занятий в
кабинетах установлена ученическая мебель.
Информационно – библиотечный центр: библиотека, читальный зал,
книгохранилище. Библиотека: библиотечный фонд составляет 41 602 книги
в том числе 19 275 учебников. Читальный зал: оснащен компьютерам,
подключенными к Интернету, принтером, копировальным аппаратом,
проектором, ноутбуком, экраном, установлены двухместные ученические
столы для занятий. Это также является большим подспорьем в обеспечении
информационно-библиографического обслуживания пользователей.
Актовый зал (126,9 кв. м.), на 120 посадочных мест, сцена,
аудиооборудование.
Спорт зал (277,9 кв.м.) расположенный на 1 этаже, оборудованный
раздевалками для девочек и мальчиков, туалетными и душевыми комнатами.
Столовая расположена на первом этаже школы. В состав помещений входят:
обеденный зал (62,4 кв. м.), оборудован столами, стульями, на 72 посадочных
места. Перед залом установлены 4 раковин для мытья рук; раздаточная, горячий
цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная
столовой и кухонной посуды, раздевалка, душевая, санитарный узел. Все
технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят
смежные кабинеты: прививочная (10,2 кв. м) и процедурный (10,4 кв. м.)
Оборудование:медицинский комплекс, весы, ростомер, медицинский столик,
холодильники, кушетки, таблица для определения остроты зрения, аппарат,
лампа бактерицидная, спирометр, тонометр, ширма, шкафы канцелярские,
шкафы для медикаментов, письменные столы. Для обеззараживания воздуха
имеется бактерицидный облучатель. Установлена раковина для мытья рук с
подводкой холодной и горячей воды, локтевой диспенсер для мытья рук.
За счѐт бюджетного финансирования приобретена компьютерная и
оргтехника; обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах,
приобретены комплекты, произведен косметический ремонт классов.
Проведен ремонт по оборудованию электросветильниками над ученической
доской в кабинетах школы. Отремонтированы учебные кабинеты;
установлены жалюзи в одном кабинете.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная
сигнализация, система оповещения людей о пожаре, «тревожная» кнопка,
видеонаблюдение, оборудована пропускная система. Средства огнетушения
и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с
требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Использование педагогами ИКТ способствовало вхождению ОУ в проект
по реализации электронного журнала и дневников учащихся.

№ п\п
1.

2.

3.

4.

Показатель
Наличие у учреждения собственного (или на условиях
договора пользования) безопасного и пригодного для
проведения уроков физической культуры спортивного
зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м
с оборудованными раздевалками, действующими
душевыми комнатами и туалетами (да \ нет*)
Наличие у учреждения (или на условиях договора
пользования) оборудованной территории для реализации
раздела «Лѐгкая атлетика» программы по физической
культуре (размеченные дорожки для бега со
специальным покрытием, оборудованный сектор для
метания и прыжков в длину) (да \ нет)
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой
низковольтного электропитания к партам учащихся
(включая независимые источники) и лаборантской (для
школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет)
Наличие
по
каждому
из
разделов
физики
(электродинамика, термодинамика, механика, оптика,
ядерная физика) лабораторных комплектов
(в
соответствии с общим количеством лабораторных работ
согласно программе по физике в 7-11 классах) в

Имеется в
наличии
Да

нет

да

да

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы) (да \ нет)
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и
подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для
школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет)

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая
химия, органическая химия) лабораторных комплектов
оборудования и препаратов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно программе по
химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m –
проектная наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы) (да \ нет)
Наличие по каждому из разделов биологии
(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология,
анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в
соответствии с общим количеством лабораторных работ
согласно программе по биологии в 5-11 классах) в
количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость
классов в соответствии с предельной численностью
контингента школы) (да \ нет)
Наличие экранно- звуковых пособий (аудиозаписи,
видеофильмы, ЭОР, ЭСО) Хранятся на флеш-носителе
(каб № 17)
Таблицы, карты, плакаты по изучаемым предметам
Игровые пособия (развивающие игры, лото, викторины)
Справочная литература
Модели, макеты, счетный материал (на каждого
учащегося) по изучению предметов «Окружающий
мир», «Математика»
Набор музыкальных инструментов для изучения
предмета «Музыка»
Натурный фонд для обучения по предмету «Искусство»
Учебно- практическое оборудование для обучения по
предмету «Физкультура»
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми
программами по географии или наличие лицензионного
демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из разделов географии (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми

Да
(нет
подводки
воды к
партам)
нет

нет

Да

частично
частично
частично
частично

нет
нет

нет

нет

18.

19.
20.
21.
22.

программами
по
истории или лицензионного
демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из курсов истории (да \ нет)
Количество в учреждении собственных (или на условиях
1
договора
пользования)
компьютерных
классов,
оборудованных
металлической
дверью,
электропроводкой, кондиционером или проточновытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и
площадью, обеспечивающей установку компьютеров в
количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер
учителя (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью контингента
школы)
Количество мультимедийных проекторов
4
Количество интерактивных досок
1
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость
да
канала не ниже 128 кб\с) (да \ нет)
Наличие базы для реализации технологии.
столярная и
слесарная
мастерские.
Кабинет
швейного
труда и
кулинарии
для
девочек.

Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Штуки
Количество посадочных мест в читальном зале
30
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
1
Книжный фонд школьной библиотеки (кол.томов)
41602
Информационно-технические ресурсы
Показатель
Штуки
Количество компьютеров, всего
75
Из них используются в образовательном процессе*
62
Количество локальных сетей в учреждении
72
Количество компьютерных классов
2

