
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа введена в эксплуатацию в 1996 году. Здание школы 

трехэтажное, расположено на окраине п.Томаровка, оборудовано всеми 

необходимыми инженерно-техническими коммуникациями.  

Учебная база располагает 24 учебными кабинетами, 1 

специализированный кабинет, 2 вспомогательных кабинета (лаборантские)  

В школе имеется: медицинский кабинет, школьная столовая на 220 

мест, библиотека, актовый зал на 250 посадочных мест, 1 спортивный зал, 1 

бассейн, зал хореографии, школьный музей, мастерские. На территории 

школы имеются спортивная площадки (волейбольная, баскетбольная).  

Наличие технических средств обучения  

В школе имеется 1 компьютерный класс на 12 ученических мест, из 

них 5 ПК, 7 ноутбуков. 

Всего в школе 40 компьютеров (ПК – 15, Ноутбуки – 25) 

Интерактивные доски – 0  

Принтеры – 18  

МФУ – 0  

Проекторы – 18  

Графические планшеты - 0  

Медиа-клавиатура – 0  

Телевизор – 0  

Веб-камера – 1  

Wi-Fi  

3Д принтер - 2  

В школе созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 



обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 

библиотека (далее – библиотека). Порядок доступа к фонду, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются Правилами 

пользования библиотекой и Положением о библиотеке. Комплектование и 

учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, учебных планов. Закупка учебников по основным 

образовательным программам ведется на основании Контрактов (на 

основании 44-ФЗ) на учебную и учебно-методическую литературу. Фонд 

библиотеки по мере поступления, обновляется и дополняется, ведется работа 

по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, 

обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и 

научноисследовательскую деятельность учащихся. Фонд школьной 

библиотеки составляет: книжный фонд – 11482 экземпляров, фонд учебников 

– 5874 экземпляра, журналов – 965. Используемые в образовательном 

процессе учебно–методические комплекты соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 137 

дисков. Таким образом, книжный фонд составляет в среднем 40 книг на 

одного учащегося, а учебно-методической литературы – 6 единиц на 

человека. На начало учебного года 100% учащихся обеспеченны учебниками 

из фонда библиотеки. В библиотеке имеется 1 компьютер с выходом в 

Интернет. Количество посадочных мест в читальном зале — 20.  

Официальный сайт школы находится по адресу http://tom2.yak-uo.ru. 

Сайт соответствует требованиям законодательства РФ. Информация на сайте 

является полной и своевременно обновляется. Условия, обеспечивающие 

безопасность образовательной среды Работа по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и учебы для работников и обучающихся 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом № 181 -ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ» и другими нормативноправовыми документами.  

Администрация и педагогический коллектив школы выполняют 

требования нормативных документов, необходимых для регулирования 

деятельности учреждения по вопросам охраны труда. Ежегодно директором 

издаются приказы о возложении ответственности за создание нормативных 



условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной 

работы. Проводится спецоценка условий труда сотрудников, ежегодные 

медицинские осмотры обучающихся и сотрудников.  

В ОУ соблюдаются правила противопожарного режима: имеются 

положения, инструкции, приказы, рекомендации, памятки. Назначены 

ответственные за противопожарную безопасность, имеются планы 

эвакуации, все эвакуационные выходы обозначены; проводится регулярный 

обход здания и территории, размещены огнетушители в соответствии с 

планом и проводится их регулярный профилактический осмотр, а также 

ежегодная поверка и зарядка огнетушителей. Тренировочная эвакуация 

обучающихся и работников проводится не менее 4 раз в год. Санитарно-

гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиН. Имеется пожарная 

декларация и паспорт антитеррористической безопасности, утверждена 

система оповещения сотрудников. Школа оборудована видеонаблюдением, 

АПС, тревожной кнопкой. 


