Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса.
Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным
учреждением:


площадь участка 20459,4 кв.м; на участке деревьев - 154 шт.



имеется ограждение территории общеобразовательного учреждения.

Общая площадь всех помещений здания- 6880,7 кв. м.
Полезная площадь по тех. паспорту - 4675 кв.м.
Для учебного процесса используется 43 учебных кабинета площадью -1947
кв.м.
Все учебные кабинеты оборудованы универсальной мебелью.
Количество смен-2.
Количество групп продленного дня -2.
Специализированных классов-нет
Наличие оборудованных учебных кабинетов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование кабинетов, лабораторий,
учебных классов

Химии
Физики
Информатики
Математики
Русского языка и литературы
Истории
Изобразительного искусства
Географии
Музыки
Английского языка
Хореографии
Начальной школы
Биологии
Технологии
ОБЖ
Дополнительного образования
Библиотека

Количество

1
1
2
5
5
2
1
1
1
5
1
11
1
2
1
3
1

Наличие объектов для проведения практических занятий:
укомплектованные

учебные

лаборатории

(физики,

химии,

биологии,

технология-2кабинета)
Библиотечно-информационное обеспечение.
Библиотечный фонд- 20703 ед., в том числе учебной – 14454 ед., методической
и художественной литературы – 6249 ед.;
Сведения о наличии объектов спорта
В школе имеются спортивные сооружения: универсальная спортивная
площадка размером 56 х 28 м., беговая дорожка размером 150м., тренажерная
площадка, детский спортивный комплекс.
Наличие
физкультурного зала

Спортивный зал
Малый спортивный зал
Малый спортивный зал
Хореографический зал

Площадь

Наличие
инвентаря
по норме,
его оборудование

268 кв.м
79 кв.м
62,4 кв.м
62,7 кв.м

оборудован
оборудован
оборудован
оборудован

Сведения о наличии средств обучения и воспитания.
Наименование

DVD
TV
Магнитофоны
Интерактивные доски
Мультимедиапроектор
Ноутбук
Персональный компьютер
(монитор + системный блок)
Нетбук
Моноблок
Проектор
Принтер, МФУ
Принтер 3D
Сканер
Мультипроектор
Снегоуборочная машина,
газонокосилка

Имеется в наличии

1
1
5
16
29
100
(из них 19шт. для проведения ЕГЭ)
45
39
3
28
60
1
3
9
1/1

Наборы для роботостроения
Вокальная радиосистема
Светодиодные прожекторы
Универсальный контроллер
Акустическая система
Усилитель стерео

7
2
2
1
3
1

В учреждении имеется кабинет психолога и актовый зал.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся.
Питание обучающихся МБОУ Школы № 72 г.о. Самара осуществляет
ООО «Комбинат школьного питания Кировского района».
Столовая школы полностью укомплектована необходимой посудой.
Все работники столовой имеют профессиональное образование и большой стаж
работы.
Число посадочных мест в соответствии с установленными нормами – 250.
За качеством питания постоянно следят: медицинские работники,
заместитель директора по организации питания.
Ежедневно ведется бракеражный журнал, ведомость контроля за
рационом питания. Проводится работа по отбору суточных проб готовой
продукции.
Используется 10-дневное меню завтраков и обедов для обучающихся,
которое согласовано с руководителем отдела надзора за условиями воспитания
и обучения УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области.
В режим питания обучающихся начальной школы включен полдник.
Медицинский пункт включает 2 помещения (процедурная и кабинет врача).
В кабинете выполнен капитальный ремонт, кабинет оборудован всем
необходимым медицинским оборудованием. Кабинет имеет лицензию.

Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным

сетям,

об

электронных

образовательных

ресурсах.
В МБОУ Школе № 72 г.о. Самара организован доступ к сети интернет
(100 Мбит/с). Обучающиеся и педагоги используют ресурсы интернет в
образовательных

целях.

Учебные

кабинеты

школы

оборудованы

интерактивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами и
ноутбуками, которые используются как на уроках, так и во внеклассной
работе.
Школа подключена к информационной системе АСУ РСО. Это дает
возможность использовать в образовательном процессе электронный журнал,
электронный дневник, формировать электронные отчеты об успеваемости
классов, вести социальную карту класса.
Для всех участников образовательного процесса предоставлен доступ к
сети Интернет, традиционным и электронным образовательным ресурсам.
При использовании сети Интернет, обучающимся, предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
действующему законодательству и которые имеют прямое отношение к
образовательному

процессу.

Проверка

выполнения

такого

осуществляется с помощью сервера контентной фильтрации.
Внутренняя характеристика здания
Тип освещения в учреждении:


в коридорах – люминесцентное, светодиодное.



в учебных кабинетах – люминесцентное, светодиодное.



наличие освещения учебных досок в классах – имеется.

Наличие противопожарного оборудования
(огнетушители и др. средства борьбы с огнем) – имеется
Наличие АПС и системы оповещения – имеется.
Наличие кнопки тревожной сигнализации - имеется.
Охрана ОУ осуществляется ООО ЧОО «Охрана и защита».
Наличие и состояние системы:

требования



видеонаблюдения
(внутренняя - 12, внешняя - 14, количество работающих камер - 26).

Здание школы оборудовано системами:


водоснабжения;



канализации;



отопления;



освещения;



вентиляции.

