
 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса: 
 

Здание школы кирпичное, двухэтажное, введено в эксплуатацию   1965 году. 

Так же имеется: 

 здание гаража, кочегарки. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание школы расположено на 

благоустроенном участке. Территория имеет ограждение. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

Здание подключено к муниципальным инженерным сетям – холодному водоснабжению, канализации, 

отоплению. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития образовательного 

учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами являются современными 

требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в школе уделяется 

обеспечению образовательного процесса современным компьютерным оборудованием. 

Оснащение для инвалидов: имеется стоянка для инвалидов, пандус. 

В школе имеются: библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, тренажерный зал, медицинский 

кабинет.  

Объекты спорта: площадка для игры в мини-футбол, волейбольная площадка, площадка для ОФП, яма для 

прыжков в длину 

Библиотека расположена на втором этаже школы. Библиотеку можно условно разделить на 2 зоны: зона 

обслуживания (абонемент с открытым доступом для разных возрастных групп и читальный зал на 

10 посадочных мест), книгохранилище художественного фонда и учебников. 

Материально-техническая база библиотеки: 

Информация о фонде библиотеки: 

-Экран настенный 

-МФУ 

-Нетбук 



-Видеопроектор 

 

 Общее количество фонда – 2893 экз. 

 Методическая литература – 20 экз. 

 Художественная литература – 150 экз. 

 Учебники – 2426 экз. 

 Электронно-образовательные ресурсы — 297 экз. 

Карпец Любовь Николаевна – педагог-библиотекарь, стаж работы – 1 год. 

Учебное материально-техническое обеспечение 
 Сервер -1 

 доска интерактивная — 6; 

 проектор — 9; 

 МФУ/принтер + сканер — 3; 

 документ-камера -1; 

 ноутбук — 13; 

 netbook — 4 

 компьютер  — 7; 

 комплект оборудования для проведения дистанционного обучения – 1 

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту bastanshcool@mail.ru , 

собственный сайт в сети Интернет https://mihliceum.ru/. Кроме того, на основании договора на оказание услуг 

связи оператор «Рапир телеком» обеспечивает доступ образовательного учреждения к ДНС серверу, который 

связан с Централизованной системой исключения доступа (СИД) к Интернет — ресурсам 

несоответствующим задачам воспитания и образования и обеспечения ДНС-фильтрации. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах: 
1. http://www.ege.edu.ru/— Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.school.edu.ru— Российский общеобразовательный портал 

3. http://school-collection.edu.ru— Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.edu.ru— Федеральный портал «Российское образование» 

5. http://fcior.edu.ru— Федеральный центр информационно — образовательных ресурсов 

Объекты спорта 
 Спортивный зал  

- площадка для игры в мини-футбола 

-  волейбольная площадка 

-  площадка для ОФП 

-  яма для прыжков в длину 

 Спортивные раздевалки – 2 

 душевые – 2 

 туалеты – 2 

 тренерская -1 

 

 

 

Условия питания и охраны здоровья 
На первом этаже здания лицея располагается помещение столовой на 60 посадочных мест. Организовано 

одноразовое питание в 2 смены. 

Зал приема пищи эстетически оформлен, размещена информация о здоровом питании, правилах гигиены, 

этических норм поведения в столовой. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. Процент 

охвата горячим питанием составляет 98%, в школе введены компенсационные выплаты в безналичной форме 

в виде уменьшения оплаты за питание для обучающихся из малообеспеченных семей, нуждающихся в 

социальной поддержке за счет краевой субвенции (4руб.85коп. в день). 

Стоимость горячего завтрака: 19,85 руб. 

. 

mailto:bastanshcool@mail.ru
https://mihliceum.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам: 

 договор поставки мяса № 1 от 15.01.2020 г., ИП Ситникова Татьяна Юрьевна; 

 договор поставки молочных продуктов № 3 от 15.01.2020 г., ЗАО «Славгородский молочный комбинат»; 

 договор поставки продуктов питания № 3 от 15.01.2020 г., ООО «Крайснаб»; — контракт 

(хлебобулочные изделия) № 2 от 15.01.2020 г., ИП Поцелуев Н.В.; 

 контракт (хлебобулочные изделия, соц.) № 3 от 15.01.2020 г., ИП Поцелуев Н.В. 

Хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам. Обеспеченность 

технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным 

требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. Паспорт столовой имеется. 

РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ: 

10:30-10:50 ч - завтрак для учащихся 1-5 класс 

11:45-12:05 ч – завтрак для учащихся 6-11 класс 

 

 

Пропускной и охранный режим осуществляется штатным персоналом 

Филиала МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ». 
Подключена тревожная кнопка, контракт № 025/95 от 15.01.2020 года «Об экстренном вызове группы 

задержания средствами тревожной сигнализации», работает видеонаблюдение. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация на основное здание и спорткомплекс. Заключены договоры: 

 на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного 

пожарного и экологического мониторинга с ООО «СВ-Стандарт» от 15.01.2020 года № 0172-м; 

 на техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации ООО «РИК» от 

09.01.2020 года № 165/1; 

 на мониторинг работы установок автоматической пожарной сигнализации ООО «РИК» от 09.01.2020 

года № 165. 

Приказом директора назначены ответственные за соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими работниками, обучающимися, техническими 

работниками. 

Медицинское обслуживание 
 Медицинский кабинет (не лицензирован) расположен на втором этаже. Медицинское обслуживание 

обучающихся производится на основании договора с Краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» от 20.02.2020г. № 11. Здание ФАПА 

находится в пошаговой доступности. 

Заключен договор на медицинское обслуживание работников от 10. 01.2020 г. №40/МО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (открыть pdf) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (открыть pdf) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (открыть pdf) 

Специальные средства, приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ: имеется стоянка для инвалидов, 

пандус. 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг а также оказания им при этом 

необходимой помощи филиала МБОУ «Михайловский лицей» (открыть pdf) 

http://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/materialno-tekhn_obespechenie_1-4.pdf
http://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/materialno-tekhn_obespechenie_5-9.pdf
http://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/materialno-tekhn_obespechenie_10-11.pdf
http://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf

