
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам МБОУ СОШ №55 

 

№ Показатели Эталонные значения 
показателей* 

Фактические 
значения 

показателей** 

Оценка 

соответсвия 

4.1 

 

Помещения  для реализации 

учебного процесса 

Набор и использование помещений  

в соответствии с учебным планом 

образовательной организации  и п.п 

4.1.- 4.19.; 9.1. – 9.4. СанПин*** 

Имеется – 23 учебных кабинета, из них: кабинеты: 

русского языка и литературы - 4, математики-3, 

биологии-1, информатики -1, истории-2, английского 

языка-5, физики -1, химии – 1, музыки -1, технологии-

2, географии-1, ОБЖ- 1.  

Спортзал-2, библиотека-1, актовый зал-1 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование помещений  для 

реализации учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор и использование 

оборудования в соответствии  с 

рабочими программами, 

календарно-тематическим 

планированием по предметам и п.п. 

5.8 - 5.16.; 9.1. – 9.4.  СанПин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивными досками оснащены 15 кабинетов, 

мультимедийными комплексами - 9 кабинетов, также 

мультимедийным оборудованием оснащен актовый 

зал. Документ камеры: 9 кабинетов (математика - 1, 

биология -1, русский язык -1, английский язык -3; 

история -2; ОБЖ-1). 

Автоматизированным рабочим местом учителя 

оборудованы 10 кабинетов.. 

Оборудование для тестирования качества знаний- 2 

шт.  

Лабораторным оборудованием, полученным в рамках 

модернизации, оснащен 1 кабинет: биология-1, ГИА-

лаборатория - 3 шт (физика).  

В рамках краевой целевой программы развития 

образования в Краснодарском крае произведен монтаж 

серверного оборудования для получения доступа к 

сети Интернет (24 учебных кабинета); приобретено 

спортивное оборудование (баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки и сетка; футбольные ворота; 

шведские стенки, гимнастическое бревно и др.); 

приобретены интерактивные учебные пособия по 

физике, химии, математике. 

В учебном процессе используется 44 компьютера и 1 

мобильный компьютерный класс. 

Спортивные залы отремонтированы и оснащены всем 

необходимым оборудованием. 

 



Школьная библиотека оснащена 1 компьютером, 

принтером, 1 ноутбуком, имеется доступ в Интернет.  

Имеющееся оборудование используется в учебном 

процессе в соответствии с рабочими программами и с 

календарно-тематическим планированием на 2015-

2016 учебный год в полном объёме 

4.3 Помещение и оборудование 

для питания 

 

Помещение и оборудование в 

соответствии с п.4.17. СанПин 

Школьный буфет оснащен необходимым 

оборудованием. Два обеденных зала на 180 

посадочных мест. 

Организация питания осуществляется на основе 

контрактов на оказание услуг общественного питания 

обучающихся и педагогических работников между 

МБОУ СОШ № 55 и ООО «Виктория - 96» № 2 от 

12.01.2015; №1 от 12.01.2015; №13 от 01.09.2015; №14 

от 01.09.2015.  

Подвоз продуктов осуществляется 2 раза в день. 

Питание учащихся проходит согласно цикличному 

меню, которое соответствует фактическому меню. 

Цикличное меню согласовано руководителем 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю, утверждено начальником управления торговли и 

бытового обслуживания населения администрации 

 



муниципального образования город Краснодар. 

Ежедневное меню утверждается директором ООО 

«Виктория – 96». 

Питание осуществляется в 2 смены: 

I смена: 

09.30 - 09.50 –7г 

11.30-11.50 – 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в 

II смена:    

15.00 – 15.20 – 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в 

5 Медицинское обслуживание    

5.1 

 

Помещение для работы 

медицинских работников 

Помещение в соответствии с 

п.п.4.21.- 4.23., 4.30. ;  9.5. 

СанПинип. 3 ст. 41 ФЗ   «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы в 

соответствии с п.4.23 СанПиН.   

Лицензия МБУЗ ДГП № 1 серия ЛО23-01 №008653 № 

ЛО-23-01-008561 от 23.04.2015, приложение № 8  

серия ЛО23-01-008561  от 23.04.2015 к лицензии 

 

 

5.2

. 

Оборудование помещения для 

работы медицинского 

персонала  

Оборудование в соответствии с 

п.4.23. СанПин 

Наличие лицензии 

Имеется медицинский и процедурный  кабинеты  в 

МБОУ СОШ №55. Оказание услуг в школе 

осуществляется медицинским персоналом, 

медицинской сестрой и врачом МБУЗ ДГП № 1, 

находящейся по адресу: г. Краснодар, ул. 

Тургенева/ул.им.Володи Головатого, д.23/198 

(Лицензия ЛО-23-01 № 008561 и приложение №8  от 

23.04.2015) 

 

5.3 

 

Медицинский персонал Комплектование в соответствии с 

п.23 Типового  положения, п.11.1.; 

11.8. СанПин и п. 3 ст. 41 ФЗ   «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

0,5 ставки врача – педиатра, 1 ставка медицинской 

сестры, в соответствии с приказом МБУЗ ДГП №1  от 

12.01.2015 №2.  

График работы врача-педиатра утвержден приказом 

главного врача МБУЗ ДГП №1 от 20.07.2015 №59.4, 

согласован с директором МБОУ СОШ № 55 от 

20.07.2015 

 

5.4 

 

Проведение  лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Перечень в соответствии с п.11.1. – 

11.7. СанПин 

Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с договором №7 на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию обучающихся между 

школой и МБУЗ ДГП № 1 от 09.07.2012 (срок действия 

до 31.08.2017), включает в себя оказания услуг по 

диагностике, профилактике заболеваний, включая 

медицинский осмотр перед проведением прививок и 

проведение профилактических прививок, 

профилактический осмотр, в том числе детей и 

 



подростков и иные виды медицинских услуг, 

предусмотренным действующим законодательством 

РФ 

6 Информационно-

образовательная среда 

Наличие печатных и электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов в 

соответствии со ст. 18 ФЗ   «Об 

образовании в Российской 

Федерации»***  

Библиотечный фонд укомплектован печатными 

учебными изданиями по всем входящим  в 

реализуемые основные образовательные программы  

по учебным предметам на 100%, методической 

литературой.  

Химия в школе. Атом и молекула. [Электронный 

ресурс]: библиотека электронных наглядных пособий 

Алгебра 7-9. Учебно-методический комплекс. 

[Электронный ресурс]: библиотека электронных 

наглядных пособий 

Интерактивный справочник. Всемирная история в 

датах. [Электронный ресурс]:библиотека электронных 

наглядных пособий 

Физика 7-9. Мультемедийное учебное пособие. 

География в школе. Европа. 

География в школе. Австралия, Океания.. 

Биология. Мультимедийное учебное пособие 

[Электронный ресурс]: библиотека электронных 

наглядных пособий 

 

 


