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№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

 

1 Общая площадь земельного участка, которая 

занимает  МОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» 

17582 кв.м. 

2 Школа осуществляет образовательный процесс в 

одноэтажном здании площадью- 

а)  год постройки; 

б) проектная мощность; 

 

688 кв.м. 

1975 

120 чел. 

3 Общее количество детей на 01.09.2016 год: 

а) обучающихся в школе- 

б) воспитанников в ДГ 

36 чел. 

 

 

 

 

4 

Общее количество классных комнат и 

специализированных кабинетов всего -   

в том числе: 

 а) кабинет  иностранного языка 

 б) кабинет химии, биологии и географии  

 в) кабинет математики, физики   

 г) кабинет русского языка 

 д) кабинет истории  

 е) кабинет начальных классов 

 

и) кабинет информатики 

 

8 

 

 

1 совмещен. 

1 совмещен. 

1 

1 

1 

2 

1 



 

 

5 

 
Комбинированная мастерская на 8 мест 

1  

6 Образовательное учреждение оснащено 

оргтехникой: 

а) всего компьютеров- 

б) объединены в локальную сеть и имеют выход 

в Интернет- 

в) мультимедийных проекторов- 

г) сканеры и принтеры- 

д) ЖК- телевизор 

е) музыкальный центр- 

ж) цветной телевизор с DVD 

з) видеодвойка 

 

 

 

12 

4 

 

5 

14 

1 

2 

1 

 

7 Учреждение имеет: 

 

 

7.1 Спортивный зал -   

 

 50 кв.м. 

 

7.2 

Спортивное ядро (открытая спортивная 

площадка)   

площадь- 

а) футбольная площадка  

б) площадки для прыжков в длину 

в) волейбольная площадка 

г) баскетбольная площадка 

д) турники, рукоход 

 

7000 кв.м. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

8 На детской площадке имеются: 

а) теневой навес 

б) песочница 

1 

1 

9 На школьной территории располагаются 

питомник древесно-кустарникой 

растительности, плодово-ягодный сад, 

различные архитектурно- ландшафтные формы 

созданные участниками образовательного 

процесса. 

0,5 га 

10 
В школе функционирует библиотека с 

библиотечным фондом: 

 а) художественная литература 

 б) учебники  

 

2902 книг 

1202 экз. 

1068экз. 

 

11 В школе имеется столовая на 40 посадочных 

места, 

37 кв.м. 

100% 



где осуществляется двухразовое горячее 

питание 
а) бесплатный горячий завтрак получают (35 

человек); 

б) бесплатные горячие обеды за счет средств 

районного бюджета получают дети из 

многодетных семей (5 чел); 

в) горячие обеды за родительскую плату 

получают 

 (31 человек) 

В рамках целевой программы «Чистая вода» в 

школьной столовой функционирует установка 

высокой степени очистки воды. Вода после 

очистки соответствует всем требованиям 

СанПин. Это позволяет использовать 

водопроводную воду как для питья. Так и для 

приготовления пищи. 

100% 

 

100% 

 

14,3% 

 

12 Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется на базе ФАПА с. Меловое на 

основании договора заключенной с ОГБУЗ 

«Центральная районная больница» Ракитянского 

района. 

договор 

С ОГБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

13 Образовательное учреждение имеет  ограждение 

14 
Образовательное учреждение имеет  

 

пожарную 

сигнализацию 

(АПС) 

15 Образовательное учреждение имеет  
8 

огнетушителей 

16 Образовательное учреждение имеет 
2 подъезда для 

пожарных машин 

17 
В образовательном учреждении на входных 

дверях 

установлены 

доводчики 

18 
Образовательное учреждение имеет  пожарную 

декларацию 

19 Образовательное учреждение имеет  
«тревожную 

кнопку» (КЭВ) 

 

20 
Образовательное учреждение имеет  

системы 

видеонаблюдения 

 

21 

Образовательное учреждение имеет  

 

телефонную 

связь 

 

22 

Образовательное учреждение имеет   наружное 

освещение 

 

 Удаление образовательного учреждения от 25 км. 



23 ближайшего пожарного подразделения - (км) 

24 

Образовательное учреждение имеет  паспорт 

комплексной 

безопасности 

 

 
 


