
 

Полное название учреждения:  

Тип здания (типовое или приспособленное): приспособленное 1970 г. постройки

Принадлежность здания школы (собственность загранучреждения или арендованное):

собственность загранучреждения

Общая площадь всех помещений школы: 612 кв.м

       1.     В 2004/2005 учебном году в школе будет функционировать:В 2014/2015 учебном году в школе будет функционировать:

       1.1  Учебных кабинетов (количество, площадь в кв. м.) :   11; (212 кв.м)

В том числе:

      физики

      химии

      основ информатики и вычислительной техники на рабочих  4  мест

      спорт зал

      бассейн

      спортплощадки

      1. 2.  Наличие технических средств обучения:

      персональных ЭВМ (указать тип ПЭВМ):

      телевизоров 1

      магнитофонов 4

      диапроекторов 2 комп. проектор

      эпипроекторов 1 ксерокс

1

2

      швейных машин:

б) с ручным приводом 1

       2.     В 2000/2001 учебном году в школе будет функционировать:Состояние техники безопасности в помещениях и на территории:

      2.1. В учебных кабинетах

      2.2. В мастерских

      2.3. В пищеблоке

      2.4. Оборудования и спортинвентаря спортзала хорошо

      2.5. Устойчивость и надѐжность крепления малых гимнастических форм

спортивного оборудования на школьных спортплощадках     хорошо

      2.6. Наличие журналов инструктажа по технике безопасности    имеются

      3. Противопожарное состояние:

      3.1. Электропроводка и электрооборудование (указать, когда и чем 

      видеомагнитофон

да

IBM - 6 шт.

хорошо

хорошо

да

               250 м
2

               544 м
2

1

               150 м
2

Материально-техническая обеспеченность и оснащенность

учебного процесса в 2014 - 2015 учебному году.

 Средняя общеобразовательная школа  Посольства России в Гвинее.

от "30" мая 2014 года.

хорошо

1

      принтер



 

проводился замер сопротивления изоляции электросети и 

заземления

      3.2. Мастерских и кабинетов

      3.3. Спален (в интернате) нет

      3.4. Подвальных и чердачных помещений, путей эвакуации:

      3.5. Наличие утверждѐнного плана эвакуации имеется

      4. Санитарное состояние:

     4.1. Столовой, буфета, пищеблока

число посадочных мест 30

число учащихся на одно место 1

состояние мебели

состояние технического оборудования

     4.2. Организация питьевого режима

     4.3. Условия для мытья рук

     4.4. Душевых и гигиенических комнат

4.5. Спален (в интернате)                    нет

4.6. Готовность медицинского кабинета хорошо

     4.7. Состояние мебели

     4.8. Состояние освещѐнности учебных и игровых помещений 

в соответствии с санитарными нормами хорошо

     4.9. Состояние вентиляции помещений хорошо

     4.10. Состояние системы кондиционирования

помещений хорошо

     4.11. Состояние сантехнического оборудования:

водопровод хорошо

канализация хорошо

отопление нет

     5. Оценка готовности к новому учебному году:

     5.1 Общее состояние школьных помещений хорошо

     5.2 имеется

     5.3 Учебных кабинетов хорошо

     5.4 Спален нет

     5.5 Приспособленных помещений     хорошо

     5.6 Мастерских нет

     5.7 Ограждения территории отлично

     5.8 Пищеблока хорошо

     5.9 Противопожарного оборудования хорошо

     5.10 Мебели хорошо

     5.11 Система отопления здания нет

нет

                                     хорошо

                отлично

хорошо

цокольный хорошо

мегоомметр Jacobs DT-266 Сопр. изоляции R=0,5 Ом, земля R= 3 Ом

хорошо

индивидуально, хорошо

Наличие проекта плана работы школы на новый учебный год:    

отлично

хорошо



 

     5.12 Качество ремонта

капитального

текущего хорошо

5.13. Наличие книг в библиотеке 1500 , в том числе 

научно-педагогической и методической литературы  450

5.14. Обеспеченность учебниками хорошо

Новыми  (факт) -60%

Подержанными  (факт) 35%

5.15. Дополнительная потребность в учебных особиях 5%

5.16. Дополнительная потребность в средствах обучения (указать каких):

5.17. Замечания комиссии:

6. Общая оценка "30" мая 2014 г.

средства обучения подготовлены к новому учебному году.

оборудование для кабинета физики , карты и таблицы по предметам

Комиссия считает, что здание школы, приспособленные помещения, 

хорошо

учебные кабинеты, мебель, учебники, учебные пособия и технические 


