
-Территория школы -7456,8 кв.м. 

-застроено -1354,2 кв.м. 

-асфальтовое покрытие – 819,4 кв.м. 

-озеленение 70% грунтового покрытия: 

опытно-экспериментальный участок, газоны, цветники, 

разнообразные  виды деревьев и кустарника. 

-территория оборудована огороженной площадкой для мусорного 

контейнера, вывоз мусора и его утилизация осуществляется 

ООО «Волгоградская коммунальная техника», согласно договору № 14-

08/73 от 01.02.2008 года; 

-Наружное освещение участка оборудовано светильниками над главным 

и запасными выходами основного и вспомогательными помещениями 

школы, а также фонарями опор линии электропередач, 

Общая площадь помещений – 825,5 кв.м. 

основных помещений -582 кв. м. 

вспомогательных -243,5 

№пп Наименование помещений Площадь основная Площадь вспомогательная 

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ 

1. коридор   13,2 

2. класс 21,0   

3. библиотека 20,0   

4. класс 30,0   

5. коридор   4.1 

6. кладовая   1,6 



7. коридор   1,3 

8. подсобное   4,8 

9. подсобное   12,2 

10. класс 43   

11. шкаф   0,8 

12. шкаф   0,8 

13. шкаф   0,8 

14 шкаф   0,8 

15. кабинет 12,5   

16. класс 47,9   

17. Лаборатория 15,3   

18. Класс 29,0   

19. Класс 46,5   



20. Комната охраны   14,4 

21. Коридор   2,4 

22. Коридор   13,2 

23. Туалет   4,4 

24. Туалет   4,4 

25. Туалет   3,7 

26. вестибюль   74,9 

27. Класс 32,5   

28. Лаборатория 10,4   

29. Кабинет 10,4   

30. Приемная   20,9 

31. Класс 19,4   

32. Раздевалка   7,3 



33. Подсобное   9,7 

34 Коридор   25,0 

КЛАСС НАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ 

1. класс 42,8   

2. лаборатория 8,4   

3. класс 12,2   

4. кладовая   9,3 

МАСТЕРСКИЕ И СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

1. мастерская 56,0   

2. мастерская 36,2   

3. Подсобное   13,5 

4. Спортзал 87,9   

Характеристика внутренней отделки: 

полы: линолеум, в туалетах кафель; 

стены: обои, в отремонтированных классах окрашены масляной 

краской, в туалетах кафель, коридор водно-дисперсионная краска; 



потолки: побелка, в отремонтированных классах подвесные потолки 

из минераловолокна. 

 В 2005 году произведена замена электропроводки в помещениях школы, 

помещения библиотеки и гардеробной отделены от учебных кабинетов. В 

2006 году проводился капитальный ремонт отопительной системы, 

центрального входа и коридора основного здания школы. В 2007 году – 

капитальный ремонт кабинетов химии, учительской, директора, 

заместителей директора, оборудованы туалеты в здании школы. 

В 2008 году проведен капитальный ремонт класса начальной школы и 

коридора запасного выхода. За период 2005-2008 год проведена замена 

окон в 3-х классах, учительской, кабинетах директора и заместителей 

директора. Ежегодно проводятся косметические ремонты помещений 

МОУ. 

Водоснабжение, канализация, канализация: 

Холодное водоснабжение – централизованное, скважина, вода 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения» 

Канализация – централизованная, сантехнические приборы в рабочем 

состоянии. 

Отопление – теплоцентраль, теплоноситель-вода; отопительные 

приборы закрыты защитными экранами. 

Вентиляция - естественная через фрамуги, кабинет химии оборудован 

вытяжным шкафом, кабинет информатики кондиционером. 

Проветривание помещений проводится согласно утвержденному 

графику. 

Освещение - естественное и искусственное 

(люминесцентное), каждый учебный кабинет дополнительно оборудован 

специальным освещением школьных досок, кабинет информатики также 

имеет дополнительное освещение компьютерных мест. Компьютерный 

класс оборудован жалюзи. 

 Обеспеченность твердым инвентарем: 

Учебные  классы  оборудованы комплектами учебной мебели 

(одноместными партами и стульями с регулируемой высотой) - 50 шт. 

и 2- местными партами 2 –х ростовых групп Кабинет химии оборудован 

2-х местными учебными столами со специальным покрытием- 6 шт., 

вытяжным шкафом с мойкой и демонстрационным столом учителя. 

Кабинеты имеют специальные  тумбы для хранения карт, таблиц и 

другой наглядности, а также методические шкафы для учебной и 

методической литературы и других пособий. 

Кабинет информатики оборудован рабочими местами обучающихся и 

учителя, а также ученическими столами для проведения теоретических 

занятий. Рабочие места обучающихся,  оснащенные 

ЭВМ,  оборудованы партами  и подъемно-поворотным стульями. 



Гардеробная  (7,3 кв. м.) расположена рядом с центральным 

входом, оборудована крючками в количестве 75 штук для одежды и 

сумок для второй обуви обучающихся, а также скамейками. 

Туалеты – (4,4 кв.м. - для мальчиков, 4,4кв.м. для девочек, 3, 4 кв.м.- 

служебный) 

туалеты для обучающихся состоят из двух кабинок, двух унитазов, одной 

раковины для мытья рук. Каждый туалет снабжен педальными ведрами, 

квачами для мытья унитазов. 

Санитарное состояние поддерживается в удовлетворительном состоянии: 

влажная уборка центрального вестибюля  проводится 3 раза в день, 

учебных помещений 1 раз, спортивный зал 2 раза в день. Графики 

генеральных уборок и сквозного проветривания имеются. 

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, 

хранится в установленном порядке. 

При уборке используются следующие моющие и дезсредства: белизна, 

«Доместос», «Санита», «Пальмира». 
 


