МТО и оснащенность образовательного процесса
Здание школы расположено на территории микрорайона НГДУ по адресу г. Сургут,
ул. Энтузиастов 49. Здание находится на праве оперативного управления. Земельный
участок общей площадью 10794м2., территория которого ограждена металлическим
забором выполненных из металлических секций высотой 2,3м, протяженностью 370м.
По периметру территории, имеются зеленые насаждения, деревья (береза, тополь).
Кустарники и растения с ядовитыми плодами на территории отсутствуют. На территории
выделена хозяйственная зона. Мусоросборники в количестве 3-х штук, расположены на
бетонированной площадке. Периметр участка и здания всего учреждения имеет наружное
освещение. Количество обучающихся в одну смену не превышает 600 человек.
Наполняемость каждого класса не превышает 25 человек. Здание имеет четыре этажа,
гардеробы расположены на 1 этаже здания, прием вещей на хранение осуществляют
работники учреждения гардеробщики. Здание школы оборудовано системами
центрального водоснабжения, отопления, канализации, видеонаблюдения, охранно –
пожарной сигнализацией, кнопкой тревожного сообщения. Во время учебного процесса
осуществляется охранная деятельность. В аренду помещения школы предпринимателям и
другим лицам не сдаются. На каждом этаже здания расположен женский и мужской
туалет, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря.
Стены учебных помещений окрашены масляной и водоэмульсионной краской,
допускающие влажную уборку.
В учебных помещениях напольное покрытие – линолеум, в коридорах, санузла, на
лестничных маршах – напольная плитка.
- отопление, вентиляция соответствует гигиеническим требованиям. В зимний период
времени температура воздуха в учебных помещениях не опускается ниже 18С. Во всех
учебных помещениях имеются фрамуги для проветривания. Режим проветривания
соблюдается.
- учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение.
Стены учебных помещений окрашены в светлые тона. Деревянные двери натурального
цвета, окна пластиковые белого цвета.
Мебель в кабинетах светлая.
В здании учреждения имеется медицинский кабинет, который расположен на 2-ом этаже
(кабинет врача -19,1м2, процедурный кабинет – 7.6м2). Самостоятельный санузел
отсутствует (согласно проекта). Медицинским оборудованием и инструментом кабинет
оборудован полностью.
-медицинское обслуживание обучающихся организовано МБУЗ № 1 квалифицированным
работником. Все работники образовательного учреждения ежегодно проходят
профилактический медицинский осмотр,
-в период эпидемиологического благополучия во всех помещениях образовательного
учреждения в конце рабочей смены проводится влажная уборка с использованием
мыльно-содового раствора. Ежемесячно проводится генеральная уборка с применением
дезинфицирующих средств. Окна моются перед началом учебного года и по мере их
загрязнения. Места общего пользования моются с применением дезинфекционных
средств.
В период карантина все помещения обрабатываются с применением
дезинфицирующих средств. Режим проветривания помещений соблюдается
Учебные кабинеты
Обучающиеся I ступени (начальная школа) обучается на 2-ом этаже здания школы в
закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Каждый кабинет оборудован

интерактивным комплексом, либо интерактивной доской с проектором. Рабочее место
учителя оборудовано в соответствии с требованиями ФГОС. Произведена 100% замена
устаревшей ученической и классной мебели. В одном из кабинетов имеется мобильный
класс, цифровые лаборатории для проведения лабораторных работ по окружающему
миру.
Кабинеты I ступени обучения в достаточном количестве укомплектованы учебнонаглядными и интерактивными пособиями.
Образовательный процесс обучающихся II и III ступени организован по класснокабинетной системе. Каждый кабинет оборудован интерактивным комплексом, либо
интерактивной доской с проектором. Рабочее место учителя оборудовано в соответствии
с требованиями ФГОС. Произведена 100% замена устаревшей ученической и
классной мебели. В трех кабинетах имеются мобильные классы, комплексы
оперативного контроля знаний. Установлены шесть документ – камер.
В учреждении имеется два кабинета информатики, оборудованных техническими
средствами обучения в соответствии с ФГОС. В одном из кабинетов установлен принтер
– плотер.
В кабинетах химии, физики, биологии имеются, цифровые лаборатории и микроскопы,
лабораторное и демонстрационное оборудование, необходимое для реализации ФГОС и
получения обучающимися МБОУ СОШ № 6 в полном объеме прохождения основных
общеобразовательных программ.
Имеется лингафонный кабинет.
Кабинет обслуживающего труда укомплектован новым технологическим оборудованием
(швейная машина – 15 шт. и - оверлок – 3 шт).
Кабинет технического труда расположен на 1 этаже здания школы. Оборудование
расположено в соответствии с нормами СанПиН. Оборудован станками (сверлильный,
заточной, токарный, деревообрабатывающий) инструментами, расходным материалом,
интерактивными пособиями, необходимыми для реализации учебного процесса.
Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ соответствуют возрасту
учащихся. Для оказания первой медицинской помощи имеются аптечки. Имеются
средства индивидуальной защиты очки защитные, фартуки.
Актовый зал расположен на первом этаже учреждения, его площадь составляет 144.2м.
Оборудован креслами с пюпитром (на 50 посадочных мест). Имеется подвесной экран,
проектор, лед – панели, пульты для голосования, микрофонная радиосистема,
центральный контроллер управления, акустическая система.
Учебные
помещения
оборудованы
искусственным
освещением
с
применением люминесцентных светильников.
Библиотека. Библиотека образовательного учреждения расположена на 1 этаже здания
учреждения, его площадь составляет 130,3м2, имеются помещения для хранения
учебников. Читальный зал совмещен с абонементом.
Объекты спорта. Спортивный зал по проекту расположен на 1 этаже здания учреждения,
его площадь составляет 285м2, при спортивном зале имеются 2 раздевалки, 2 санузла,
комната для преподавателя, инвентарная. Зал оснащен спортивным оборудованием:
перекладина – 1шт., стойка для прыжков в высоту – 1 шт., баскетбольные щиты – 2 шт.,
гимнастическая скамейка – 12 шт., бревно – 1шт., брусья – 1пара, козел гимнастический –
2шт., мостик гимнастический – 2шт., шведская стенка – 6 шт., теннисный стол – 1 шт.,
силовой тренажер – 1 шт. и спортивным инвентарем – мячи волейбольные, мячи
футбольные, мячи баскетбольные, скакалки, обручи, гантели, маты, коврики.

В учебных кабинетах, библиотека и кабинетах администрации образовательного
учреждения имеется доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
Условия питания
Столовая находится на 1 этаже здания школы. Обеденный зал рассчитан на 100
посадочных мест, площадь обеденного зала составляет 152,0м2. В учреждении
организовано 2-х разовое питание для детей, посещающих группу продленного дня, и
горячие завтраки для остальных обучающихся. Питание организовано в учреждении
работающей как на полуфабрикатах поставляемых из СГМУП «КШП», так и на сырье. В
помещении столовой имеются производственные цеха: горячий, холодный, моечные для
столовой и кухонной посуды, кладовая для сухих сыпучих продуктов, охлаждаемые и
низкотемпературные холодильные камеры, а также санузел и бытовое помещение для
сотрудников столовой.
В обеденном зале находится в количестве 2-х штук, раковины для мытья рук, дозаторы
для жидкого мыла, фонтанчик для питья.
Мебель, необходимая для приема пищи соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Все работники пищеблока проходят периодический медицинский осмотр и курс
гигиенической подготовки.
Мытье посуды в столовой осуществляется механическим способом с добавлением
моющих средств. В помещении пищеблока соблюдается правила хранения пищевых
продуктов.
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квалифицированным работником. Все работники образовательного учреждения ежегодно
проходят профилактический медицинский осмотр,
- в период эпидемиологического благополучия во всех помещениях образовательного
учреждения в конце рабочей смены проводится влажная уборка с использованием
мыльно-содового раствора.
Библиотека
Библиотека МБОУ СОШ №6 располагается на первом этаже школы, насчитывает около
35 тыс. экземпляров учебной, художественной литературы. В помещении библиотеки
имеется доступ к сети интернет для работы с цифровыми информационными ресурсами.
В 2015-2016 учебном году в библиотеку закуплены электронные формы учебников по
различным предметам.
Объекты для проведения практических занятий
Объектами для проведения практических занятий в МБОУ СОШ №6 являются кабинеты:
биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности, окружающиего мира,
информатики, лингафонный кабинет, музыки, ИЗО, спортивный и актовый залы.
Объекты спорта
Объектами инфраструктуры МБОУ СОШ №6 являются спортивный зал и спотивная
площадка во внутреннем дворе школы.
Средства обучения и воспитания
Все учебные кабинеты оснащены современным оборудованием, необходимым для
реализации ФГОС и получения обучающимися в полном объеме прохождения основных
общеобразовательных программ.
Кроме этого в учреждении имеются:
- комплекты образовательной робототехники, для проведения внеурочной деятельности
на всех ступенях обучения;

- интерактивный стол;
- цифровые фортепиано;
- кабинет ПДД;
- кабинет здоровья «БОС»
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Столовая находится на 1 этаже здания школы. Обеденный зал рассчитан на 100
посадочных мест, площадь обеденного зала составляет 152,0м2. В учреждении
организовано 2-х разовое питание для детей, посещающих группу продленного дня, и
горячие завтраки для остальных обучающихся. Питание организовано в учреждении
работающей как на полуфабрикатах поставляемых из СГМУП «КШП», так и на сырье. В
помещении столовой имеются производственные цеха: горячий, холодный, моечные для
столовой и кухонной посуды, кладовая для сухих сыпучих продуктов, охлаждаемые и
низкотемпературные холодильные камеры, а также санузел и бытовое помещение для
сотрудников столовой.
В обеденном зале находится в количестве 2-х штук, раковины для мытья рук, дозаторы
для жидкого мыла, фонтанчик для питья.
Мебель, необходимая для приема пищи соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Все работники пищеблока проходят периодический медицинский осмотр и курс
гигиенической подготовки.
Мытье посуды в столовой осуществляется механическим способом с добавлением
моющих средств. В помещении пищеблока соблюдается правила хранения пищевых
продуктов.
медицинское
обслуживание
обучающихся
организовано
МБУЗ
№
1
квалифицированным работником. Все работники образовательного учреждения ежегодно
проходят профилактический медицинский осмотр,
- в период эпидемиологического благополучия во всех помещениях образовательного
учреждения в конце рабочей смены проводится влажная уборка с использованием
мыльно-содового раствора.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям
Всем обучающимся школы предоставлен доступ к широкополосному Интернету. С целью
информационной безопасности учащихся на компьютерах установлены контент-фильтры
для доступа к проверенной информации.

