Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
1. Учредительные документы:
 Положение «О специализированном структурном образовательном подразделении
Посольства России в Португалии – начальной общеобразовательной школы при Посольстве
России в Португалии». Распоряжение № 43 от «04» 12 2018 года;
 Свидетельство о государственной аккредитации: № 038 от 22 июля 2008 г. по
реализации программы начального общего образования, выданных Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, с нормативным сроком освоения 4 года.
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «24» марта 2015г., серия 90Л01, № 0008327, регистрационный номер 1338,
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно
2. Техническое состояние здания
Количество зданий (объектов) школы - 1 единиц.
Проектная численность обучающихся - 30 человек
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось;
б) текущих ремонтов - не проводилось;
в) иных видов ремонта не проводилось.
г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году - нет.
3. Режим работы ОУ в новом учебном году:
Триместры/четверти четверти
5-6 дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
1/2 сменный режим: 1 сменный режим
классов всего - 4; количество обучающихся - 15; (очно- 11, заочно – 4).
4. Наличие документации:
образовательная программа
программа развития образовательной организации
проект плана работы школы на 2019-2020 учебный год
протоколы педсовета
книга регистрации приказов
классные журналы
документация по приёму в 1 класс
алфавитные книги
документация по охране труда

- имеется
- имеется
- имеется
- имеются
- имеется
- имеются
- имеется
- имеется
- имеются

5. Укомплектованность штатов организации:
административных работников
ё
педагогических работников
обслуживающий персонал

- 1 человек
- 5 человек
- 1 человек

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
Общая площадь учреждения-442,3 кв.м
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

+

Акт
разрешения
от 15.05.2019

Оборудование
средствами
пожаротушения
Примечание

Компьютер - 1
Мультимедийн
ый проектор -1
Интерактивная
доска-1

Наличие и
состояние мебели
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Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Кабинеты
начальной школы

Наличие
документов по
технике
безопасности

1.

Объекты
материальнотехнической
базы

Наличие
компьютерной,
мультимедийн.
техники

№
п/п

Количество
кабинетов

2

Имеется,
удовл.

Датчик
пож.
сигнал.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
 физкультурный зал – имеется,
приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовл.;
 бассейн – имеется, емкость 30 человек, состояние – хорошее;
 музыкальный зал – имеется, емкость 12 человек, состояние – удовл.;
 музей – не имеется;
 учебные мастерские - не имеются;
 компьютерный класс – имеется, емкость 5 человек, состояние – хорошее;
 обеспечение компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме, общее
количество компьютерной техники - 13 единиц, из них используется в учебном
процессе 13;
 подлежит списанию - 0 единиц;
 планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц.
в) наличие и обеспеченность организации спортивным инвентарем - имеется;
г) обеспеченность организации учебной мебелью – хорошее.
Потребность в замене мебели:
доска ученическая - __2_; шкаф книжный - 2; стулья ученические 5 ;
д) подключение к сети интернет имеется;
з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 1120 ; фонд учебников- 160;
7.Состояние земельного участка закрепленного за организацией:
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются;
 наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям – имеется приспособленная волейбольная площадка;
 благоустройство территории и озеленение (наличие и состояние цветника, площадь
озеленения) - имеются цветники, выполнена обрезка кустов, окос;
 наличие учебно-опытного участка, площадь, состояние – отсутствует.
8. Медицинское обслуживание в организации
а) медицинское обеспечение осуществляется врачом Посольства
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в школе оборудован медицинский
кабинет,
в) логопедический кабинет
- не имеется;
г) кабинет педагога-психолога
- не имеется.
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10. Питание обучающихся
а) питание организуют родители обучающихся;
к) питьевой режим
- организован (кулер).
11.Нормы освещенности учебных классов соответствует.
12. Транспортное обеспечение организации
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – нет.
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации:
а) охрана объектов организации осуществляется
- круглосуточная;
б) системами видеонаблюдения
- имеется;
в) территория организации ограждением
- оборудована;
е) наличие телефона
- имеется;
ж) освещение по периметру
- имеются.
14. Обеспечение пожарной безопасности организации
а) системой пожарной сигнализации все классы оборудованы
б) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
воспитанников и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
в) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
г) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организован.
15. Электроснабжение и освещение (внутреннее) централизованное внутреннее, в рабочем
состоянии.
8. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, в рабочем
состоянии, коррозия труб
19. Канализация централизованная, в рабочем состоянии.

