
  

    Информационная справка 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской 

  

Для организации образовательной деятельности в ГКОУ КК школе ст-цы 

Калининской имеется 2-х этажное здание учебного корпуса, расположенное по адресу: 

353780, Краснодарский край, станица Калининская, ул. Ленина, 146, общей площадью 

973, 1 м , тип здания кирпичное - 1912 года постройки. В здании учебного корпуса 

расположены следующие кабинеты и помещения:  

  

№  Наименование помещения   количество  

1  Учебные классы  10  

2  Библиотека  1  

3  Актовый зал  1  

4  Кабинет социального педагога  1  

5  Кабинет логопеда  1  

6  Кабинет педагога-психолога  1  

7  Кабинет домоводства  1  

8  Медицинский кабинет  1  

9  Кабинет директора  1  

10  Учительская  1  

11  Столовая  1  

12  Пищеблок  1  

13  Умывальная комната  1  

14  Туалеты  2  

15   Бухгалтерия  1  

16  Столярная мастерская  1  

  

 Общая площадь кабинетов, задействованная под образовательную деятельность составляет 

450 м . Для реализации предмета «Столярное дело» оборудована столярная мастерская., 

общей площадью 80,5 м2, которая включает в себя: - учебный кабинет - 53, 7 м , 

циркулярный цех - 2 2 13,4 м , подсобное помещение - 13,4 м . (имеется 10 столярных 

верстаков, 1 станок по металлу ТВ 7; 2 деревообрабатывающих станка; 1 сверлильный 

станок; 1 станок многооперационный; 1 сварочный аппарат; прибор для выжигания).  

  

Учебные кабинеты оборудованы системой средств обучения, мебелью, 

приспособлениями, средствами оргтехники, интерактивными досками,  книжным фондом. 

Укомплектованы учебно-методическим комплексом, комплектом средств обучения, 

необходимых для выполнения образовательной программы школы. Наличие комплекта 

дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных работ, эссе, сочинений и 



др. материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса (по 

профилю каждого предмета).  

  

Компьютерное оборудование: компьютеров в учреждении - 23, из них АРМ-5, ноутбуков  

-10  

  

Оснащение школы в сфере комплексной безопасности:  

- пожарная сигнализация (АПС);  

- кнопка тревожной сигнализации; 

- система видеонаблюдения; 

- голосовое оповещение; 

- Мираж-Мониторинг; 

- СКУД (система контроля управления доступом); 

- охранная сигнализация. 

  

БИБЛИОТЕКА  

Библиотека находится на втором этаже основного здания и занимает изолированное 

приспособленное помещение площадью 43,1 м".  

Читальный зал совмещѐн с библиотекой и рассчитан на 6 посадочных мест.  

Библиотека поделена на две зоны, включая подсобное помещение для хранения 

учебной литературы.  

АКТОВЫЙ ЗАЛ.  

Актовый зал - это пространство для представления культурных событий и место 

отдыха наших воспитанников. Актовый зал состоит из конферанс зала и сцены, общей 

площадью 86,4 м" и имеет два эвакуационных выхода.  Актовый зал также предназначен 

для проведения уроков ЛФК и ритмики, для которых стена зала оборудована зеркалами. В 

составе технологических решений проекта актового зала используются современные 

технические средства: Звуковая аппаратура с колонками и микрофонами, цифровое 

пианино YAMAHA CLP-440R+BC100DR.  

Проекционная система, предназначенная для отображения видео и графической 

информации была укомплектована и установлена в удобном расположении актового зала, с 

выходом на экран. Полученное оборудование установлено и используется в учебно-

воспитательном процессе.  

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ.  

       Медицинский кабинет расположен в отдельном блоке, на 1-ом этаже общей площадью 

39,3 кв.м., с процедурным кабинетом, кабинетом врача и отдельным санузлом. 

Лечебнопрофилактическое оборудование: аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1; люстра 

Чижевского - 2 шт.; аппарат для терапии электросном, ингалятор, весы медицинские, 

ростомер, прибор для измерения давления, бактерицидная лампа, плантограф, 

термоконтейнер, облучатель передвижной 4-х ламповый, спирометр портативный, 

динамометр кистевой. Медицинская мебель: кушетка медицинская, предназначенная для 

размещения на ней пациентов при проведении процедур - 2 шт.; шкаф медицинский для 

хранения спецодежды; тумбочка медицинская прикроватная; столик надкроватный, ширма 

медицинская двухсекционная; шкаф медицинский для кабинета врача - 2 шт.; шкаф 

металлический двухсекционный; холодильник для хранения лекарственных препаратов, 

вакцин.  



      Медицинский кабинет с 2018 года оснащен комплектом оборудования "Здоровый 

ребенок" для диагностики умственного развития школьника, школьной адаптации, 

обучения навыкам психофизиологической саморегуляции.  Комплект включает ноутбук, 

МФУ, комплекс медицинский диагностический КМД -12, АПК для скрининга 

психического и социального здоровья, плантограф компьютерный  ПКС-1, оборудование 

для логопеда, психолога, социального педагога, сурдолога.   

Медицинское обслуживание школьников осуществляет медицинский персонал в 

количестве 1 человека (медсестра).  

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛЬСКАЯ, БУХГАЛТЕРИЯ   

          Для эффективного электронного документооборота в бухгалтерии работает факс, 

электронная почта. В школе имеется 3 телефонных номера (8 (861 63) 21- 3-53; 21-5-56; 

232-31). Помещения учительской и бухгалтерии оборудованы компьютерной техникой, 

подключѐнной по локальной сети, состоящие из близко расположенных компьютеров, 

находящихся в одном помещении.  Кабинет директора также оснащѐн 

автоматизированным рабочим местом, подключѐнным к сети Wi- Fi - современный 

стандарт оборудования для широкополосной радиосвязи.  

Учительская оборудована учительскими столами, стульями, шкафами. Имеются 

рабочие стенды со сменным материалом.  

СТОЛОВАЯ  

Столовая находится на первом этаже основного здания. Занимаемая площадь равна 

41,5 м и рассчитана на 48 посадочных мест для приѐма пищи в три смены.  

ПИЩЕБЛОК  

Посудомоечная комната имеет проѐм для приѐма использованной посуды, три раковины, 

установлены две посудомоечные машины. Также имеются стеллажи для хранения 

инвентаря. Стены и пол облицованы керамической плиткой. Питание в школе-интернате 

привозное.  

  

Информация об организации питания  и  

условиях охраны здоровья 

  В ГКОУ КК школе ст-цы Калининской организовано двухразовое горячее 

питание, согласно 10-дневного меню. На питании состоит 107 человек, обучающихся 

в школе.   

 В школе имеется буфет-раздаточная, оборудованная мармитами, термосами, 

гастроемкостями и столовая на 43 посадочных места. 

 В целях охраны здоровья обучающихся в школе установлены:  

  медицинский диагностический комплекс КДМ-12, для оценки физического 

развития ребенка;  

 программно-диагностический комплекс «Валеометр» для скрининга 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Обследование детей проводится два раза в год! 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в связи с 

неблагоприятной эпидемиологичекой обстановкой, закуплены в каждый класс 

рециркуляторы,   для проведения утренней термометрии приобретены бесконтактные 

термометры, а также средства защиты: маски, перчатки для работников кухни и 

технического  персонала.  
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