
ГБОУ СОШ с. Богатое 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

     Здание школы состоит из 4 корпусов: 

корпус 1 – трехэтажное здание, 

корпус 2– трехэтажное здание, 

корпус 3 – двухэтажное здание, 

корпус 4 – одноэтажное здание (мастерская). 

В настоящее время в школе завершается 3 этап реконструкции (корпус 3, спортзал, 

актовый зал). 

      В корпусе 1 осуществляется преимущественно образовательный процесс 1 ступени. 

Имеется 14 кабинетов, 12  из которых оснащены мультимедийным оборудованием, в 4 

кабинетах – интерактивные доски. Образовательный  процесс в 1 – 3 классах 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, с использованием компьютерного 

и учебно-лабораторного оборудования, поставленного в 2011 году в рамках введения 

ФГОС. 

       В корпусе 2 осуществляется образовательный процесс 2 -3 ступеней. Имеется 16 

кабинетов,  оснащенных  мультимедийным оборудованием, включая физическую, 

химическую и биологическую лаборатории. 

       В школе имеется 2 компьютерных класса, спортзал, медицинский кабинет, столовая 

на 300 посадочных мест. Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора 

с Богатовской ЦРБ. Горячее питание обеспечивает РайПО на базе школьной столовой. 

Договора на питание заключаются между родителями и РайПО. Горячее питание 

(одноразовое или двухразовое) получают более 80% обучающихся. 

        Библиотека преобразована в Школьный библиотечный медиацентр, который 

включает в себя три рабочие зоны: библиотека (абонемент), читальный зал и 

компьютерный класс. Библиотека оснащена компьютером, принтером, копировальным 

аппаратом. Учет ведется с помощью специализированной программы MAPK-SQL.  

Библиотечный фонд составляет 26350 экземпляров, из них 8585 – учебники. На основании 

Бланка заказа учебной литературы осуществляется обновление библиотечного фонда. 

       Компьютерные классы, школьный библиотечный медиацентр, учебные кабинеты 

объединены в локальную сеть (50 ПК) с доступом в Интернет, обеспечивается контентная 

фильтрация информации. 

           В целях организации пожарной и общей безопасности проводятся следующие 

мероприятия: 



 Для каждого помещения или участка разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности. 

 Все работники допускаются к работе только после прохождения инструктажа по 

пожарной безопасности. 

 Все работники школы соблюдают правила пожарной безопасности, утвержденные 

в установленном порядке, а также соблюдают и поддерживают противопожарный 

режим. 

 Разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с 

которым не реже 1 раза в квартал проводятся практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников и обучающихся. Разработаны 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей. 

 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов находятся предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

 Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в сторону выхода их 

помещения. 

 Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, 2 раза в год проводится 

опрессовка силами пожарной охраны. 

 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы 

рукавами и стволами, 2 раза в год проводится перемотка рукавов на новую складку. 

Огнетушители размещаются в легкодоступных местах на высоте 1,5 м. 

 Имеется  пожарная сигнализация с системой оповещения. 

 Территория постоянно содержится в чистоте. Сухой мусор собирается в 

специальном месте и регулярно вывозится с территории. 

 Лестничные марши, запасные выходы поддерживаются в надлежащем порядке. 

Для обеспечения общей безопасности в школе установлена «тревожная кнопка», 

непосредственно связанная с отделом вневедомственной охраны. Установлены 2 

телефонных аппарата с автоматическим определением номера. У входной двери 

постоянно дежурит охранник, т.е. установлен пропускной режим.  

          

 


