
 

Материально-техническое обеспечение школы 

1. Требования к размещению школы соблюдаются: здание школы 

размещается с юго-западной стороны территории микрорайона ДСК, 

удаленной от межквартальных проездов с регулярным движением 

транспорта на расстояние 170-200 метров. Радиус обслуживания от жилых 

домов до школы не более 0,3 - 0,5 км пешеходной доступности, 5-10 минут в 

одну сторону расстояние транспортной доступности. 

2. Участок объекта, его функциональное зонирование в соответствует 

требованиям санитарного законодательства: есть самостоятельный 

земельный участок 24688 кв.м. с расстоянием от здания школы до красной 

линии 25 метров; площадь озеленения 50%; территория участка ограждена 

забором высотой 1,5 м. и вдоль него зеленными насаждениями; источников 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы нет.  На земельном 

участке выделены 4 зоны. Учебно-опытная зона с теплицей составляет 22% 

площади участка. Физкультурно-спортивная зона размещается на расстоянии 

30м от здания школы, за полосой зеленых насаждений. Спортивно-игровые 

площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. 

Зона отдыха размещается в отдалении от спортивной и хозяйственной зоны, 

она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха, разделена для 

учащихся каждой ступени обучения. Хозяйственная зона располагается со 

стороны входа в столовую  на расстоянии 30 м. от здания школы, имеет 

самостоятельный въезд с улицы. Мусоросборники с крышками установлены 

на бетонированной площадке за школьной оградой на расстоянии 27 м. от 

окон и входа в столовую. Подходы к зданию школы более чем на 100 м. 

имеют твердое покрытие. Участок имеет наружное освещение по норме. 

3.  Школа размещается в типовом трехэтажном комбинированном 

кирпично-блочном  здании 1987 года постройки на 1176 ученических мест.  

4.  Состав и площади помещений соответствуют требованиям СанПин 

2.4.2.1178-02, набор помещений создает условия для изучения обязательных 



учебных дисциплин и дополнительных предметов по выбору в соответствии 

с дифференциацией по направлениям для углубленного изучения отдельных 

предметов, все кабинеты оборудованы учебной мебелью согласно ГОСТам, 

техническими средствами обучения, оргтехникой, учебно-наглядными 

пособиями. 

 Учебных кабинетов по общеобразовательным предметам – 33, их 

площадь-2024, 3 кв.м.  Кабинеты химии, биологии, географии, истории 

русского и литературы, математики, ОБЖ имеют лаборантские; кабинет 

информатики соответствует гигиеническим требованиям по площади и 

организации работы 11  компьютеров.  

 Два спортивных зала S – 486,1 кв.м. Имеют раздевальные для 

мальчиков и девочек, уборные, душевые, снарядную, лаборантскую для 

учителей, оборудованы тренажерными устройствами по всем разделам 

учебной программы. Имеется лыжная база (ботинки 36 пар, лыжи 28, палки 

38, чехлы для лыж - 5). 

 Зал лечебной физкультуры – 56,1 кв.м. оборудован кондиционером и   

кардиотренажерами на 12-15 человек (2 - беговые дорожки , 4 

велотренажера, эллиптический тренажер,  степпер,  тренажер для укрепления 

мышц живота, тренажер для кисти рук, тренажер для укрепления мышц 

спины и другие). Оборудован зал греко-римской борьбы с мягким покрытием 

общей площадью 52 кв. м. 

 Актовый зал – 264,6 кв.м. на 200 посадочных мест имеет 

артистическую уборную, склад музыкальных инструментов, декораций, 

бутафории, костюмов; 3 музыкальных центра, усилитель, акустические 

колонками, 3 микрофона. 

 4 мастерские для трудового обучения (столярные, слесарные, 

кулинарные, швейные) – 273,3 кв.м. оборудованы с учетом благоприятных 

условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и 

профилактики травматизма, есть аптечки, спецодежда, защитные очки.  



 Библиотека – 60,9 кв.м. используется в качестве справочно-

информационного центра,  имеет компьютерную программу «Библиотека»,  

предусмотрены читательские места и фонд закрытого хранения. 

5. Воздушно-тепловой режим. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха в школе соответствует гигиеническим 

требованиям. Отопление центральное, вентиляция естественная в учебных 

помещениях, через фрамуги, вытяжка из туалетов естественная, через 

внутристенные каналы, с механическим побуждением в столовой. Параметры 

микроклимата в учебных помещениях школы соответствуют требованиям 

СанПин 2.4.2.1178-02.  

6. Естественное и  искусственное освещение – общее. В учебных 

помещениях уровень освещенности соответствует нормам: на рабочих столах 

300 лк, на классной доске 500 лк, в кабинете информатики на столах 300-500 

лк, в актовом и спортивных залах 200 лк, в рекреациях 150 лк. Классные 

доски в учебных кабинетах оборудованы софитами. Ориентация окон в 

учебных помещениях на все стороны горизонта, ориентация кабинета 

информатики на север. Светопроемы (окна) учебных кабинетов оборудованы 

жалюзи, тканевыми шторами, сочетающимися с цветом стен и мебели.  

7. Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализации и водостоками. 

Водоснабжение -  централизованное, качество питьевой воды соответствует 

требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01. Горячее  водоснабжение 

централизованное, канализация централизованная,  существующие сети 

городского коллектора.  Горячим и холодным водоснабжением обеспечены  

производственные помещения столовой, медицинского кабинета, центра 

«Здоровье», учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, 

химии, биологии,  информатики, мастерские трудового обучения, 

спортивные залы. 

8.  Здание школы типовое, а не приспособленное.  



9. Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой на 1 ставку от 

КОГБУЗ  Кировской областной больницы № 5, дневным стационаром 

специалистами от КОГКОЗ «Кировской областной клинической больницы 

им. В.М. Бехтерева»: врачом - психотерапевтом на 1 ст., медсестрой- 

массажисткой на 1 ст., педагогом-психологом 0,5 ст.; работниками школы: 

педагогом-психологом 1 ст., учителем-логопедом 0,5 ст. В школе 

организуется комплексное оздоровление детей, имеющих отклонения 

состояния здоровья, с включением в его структуру психолого-

педагогической коррекции.  

10. Санитарное состояние и содержание школы удовлетворительное в 

соответствии с требованиями СанПин. Дезсредств достаточно; имеются 

договоры на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию. Грызунов, насекомых 

в школе нет. Утилизация отходов и санитарной очистки организована в 

соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88: сбор ТБО в 

контейнеры на существующей контейнерной площадке за территорией 

школы,  вывоз ТБО по договору с ООО «КДУ-6» и утилизация 

ртутьсодержащих ламп по договору с ОАО «Куприт». Весь персонал школы 

имеет медицинские книжки, медосмотр и диспансеризацию  проходит 

ежегодно в полном составе. 

11. Питание учащихся организовано в школьной столовой на 210 

посадочных мест площадью 344,2 кв.м.. Набор и площади помещений 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.1178-02, СП 2.3.6.1079-01.: 

обеденный зал площадью 191,3 кв.м., варочный цех 49,0 кв.м., заготовочный 

цех 26,2, моечная кухонной и сервизной посуды 32,2 кв.м., подсобные и 

складские помещения 45,5 кв.м. 

 

Информацинная среда образовательного учреждения 
 

Единая информационная среда МОАУ «Средняя  школа № 9» г. 

Кирова включает в себя: 



 компьютерный класс для преподавания курса информатики, для 

проведения компьютерных практикумов и  для организации внеклассной 

работы (11 компьтеров); 

 38 кабинетов, оснащенных  компьютерной техникой, которые 

объединены в школьную локальную сеть, для обмена информацией и для 

работы в программе «Электронный журнал», причем 12 из них имеют 

интерактивные доски или мультимедийное проекционное оборудование. 

 На всех учебных компьютерах установлено лицензионное  

программное обеспечение и  система фильтрации, которая обеспечивает 

выполнение закона ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». (не 

открываются сайты, содержащие информацию нежелательного содержания ) 

 созданы автоматизированные рабочие места для административных 

работников, для сотрудников социально-психологической службы, для 

библиотекаря, для педагогов в учебных предметных кабинетах; 

 выделен сервер для хранения единой базы данных 

образовательного учреждения и иных информационных ресурсов общего 

доступа; 

 организован и действует  школьный центр информационного 

обеспечения, главной задачей которого является техническая  поддержка 

образовательного процесса. 

Наличие информационных ресурсов образовательного учреждения (единая 

база данных АРМ «Директор», «Электронный журнал», папка общего 

доступа для хранения мультимедийных учебных разработок и материалов, 

школьный Web-сайт http://www.school9-kirov.ru/) обеспечивает учебно-

методическую составляющую информационной среды. 
 


