За 20 лет проделана огромная работа по усовершенствованию учебного корпуса.
В школе функционируют: 31 учебных кабинетов, два спортивных зала, мастерские – швейная, кулинария, столярная,
слесарная, автодело, 2 компьютерных кабинета с 28 компьютерами, 2 медицинских кабинета, психологический, инклюзивный и
логопедический кабинеты.
На территории школы есть теплица, пришкольный гараж, волейбольная площадка, хоккейный корт, нестандартное
спортивное оборудование, тренажерная площадка.
Имеется школьная библиотека с читальным залом на 12 человек.
Книжный фонд составляет 31130 экземпляров, из них учебников 13514 экземпляра.
В школе имеется столовая на 210 посадочных мест.
На базе школы проводятся городские, районные и областные мероприятия. В течение 15 лет работает областная физико –
математическая школа для одаренных детей «Эврика».

 Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том
числе для инвалидов и лиц с ОВЗ

Перечень МТБ ОУ
Помещения для организации учебных занятий и
их количество:
- учебные кабинеты (кол-во) - 31,
из них:
физики - 1
химии - 1
информатики – 2
истории – 2
биологии – 1
географии – 1
математики – 3
русского языка и литературы - 4
лингафонный – 2
начальных классов – 10
ОБЖ -1
учебные мастерские:

Характеристика
оснащенности

Планируемое развитие
МТБ

Приспособлено
для ОВЗ и
инвалидов

Учебное оборудование
кабинетов соответствует
перечню, указанному в
приказе МО РФ от 27.12.93г.
№ 529, МО и науки РФ от
01.04.05г.
№ 03-417
Общая средняя
оснащённость всех учебных
кабинетов составляет 90%
нормы

Планируется обновление
кабинетов:
начальных классов

Спортивный комплекс:
спортзал – 2
тренажерный зал - 1
волейбольная площадка -1
хоккейный корт
спортивный городок -1

S=576кв.м
S=52.2 кв.м
S= 528 кв.м
S= 1800 кв.м
S= 1411 кв.м
Информацию об оснащении
спортивными сооружениями
см. после таблицы

В 2012 году установлен
нет
спортивный городок,
состоящий из 3х
спортивных комплексов и 7
силовых тренажёров

Библиотечный комплекс:
библиотека – в наличии
читальный зал – в наличии
книгохранилище – в наличии

S=79 кв.м
читательских мест – 12
кол-во экземпляров -31130
литературы:
- учебники – 13514
- методическая литература –
5293
- художественная
литература - 11681
- детская литература – 642

Обновление фонда учебной нет
литературы
2015-2016гг.- 1092
2016-2017гг.- 6948
стеллажи открытого
доступа – в наличии

•
•
-

нет

Кабинет ОБЖ оснащен
тренажером
искусственного
дыхания

слесарная, столярная-1
домоводство - 2
лаборатории – 5

 Доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Центральный вход в школу оснащен пандусом.

 Условия питания обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
При организации питания учащихся в школе руководствуются: - Законом Сахалинской области от 08.10.2008 №98-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания
детей, обучающихся в общеобразовательных школах". - Законом Сахалинской области от 06.12.2010 №112-ЗО "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области". - Постановлением администрации Сахалинской области от
26.12.2008 №417-па "Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета Сахалинской области на
организацию питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях". - Постановлением правительства
Сахалинской области от 16.06.2010 №298 "О внесении изменений в Порядок расходования субвенций из областного бюджета
Сахалинской области на организацию питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением администрации Сахалинской области от 26.12.2008 №417-па". Питание учащихся школы в 2017/2018 уч. году
организуется во исполнение приказа Департамента образования Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-30«Об организации
питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах Сахалинской области». Исполнителем государственного контракта
на поставку продукции является Отдел образования г. Томари Сахалинской области. Поставщики продуктов питания, на 2017
год определены по котировочным заявкам и признаны победителями в проведении запроса котировок. Поставщик продуктов
питания на продукцию: рыбную, крупа, мясо, фрукты, прочее является ИП Савицкий Ю. В. Продукция: хлебобулочная, ИП
Нисияма Е. С.. Поставщик продуктов питания на продукцию: молочную, овощи ЗАО «Совхоз Заречное». Питание
осуществляется в соответствии с 4-х недельным рационом питания и циклическим меню для детей и подростков в возрасте от 7
до 10 и от 11 до 17 лет, утвержденным Департаментом образования Сахалинской области. Одноразовое (обед) горячее питание
за счет средств областной субвенции, получают все учащиеся 1-4 классов. Одноразовое (обед) горячее питание за счет средств
областной субвенции в МБОУ СОШ г.Томари предоставляется учащимся 1-11 классов, относящихся к категориям: - дети из
многодетных семей; - дети из малообеспеченных семей. В целях контроля за организацией питания обучающихся и качеством
поступающей продукции в школе по приказу директора, создана бракеражная комиссия по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся. Комиссия осуществляет контроль: - за санитарно-гигиеническим состоянием обеденного зала;
- за организацией приема пищи обучающихся; - за правильностью оформления меню и соответствием вывешенного меню
фактическому питанию; - за соблюдением температурного режима отпуска готовых блюд; - за условиями транспортировки
готовой продукции; - за качеством и сроками реализации поступающей продукции. Результаты проверок комиссии
рассматриваются на заседании, принимаются необходимые меры по устранению выявленных недостатков. Организация питания
обучающихся осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
На основании Постановления Правительства Сахалинской области от 30.06.2017года №313 «Об утверждении порядка
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения
на полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях(,в школе с 01.09.2017 года организовано
двухразовое бесплатное питание для категории обучающихся с ОВЗ.

Перечень МТБ ОУ
Социально-бытовые помещения:
- столовая
- актовый зал
- комната персонала

Характеристика
оснащенности
обеденный зал – 318 кв.м,
число посадочных мест –
210,
овощной цех
мясо-рыбный цех
горячий цех
моечная
хранилище

Планируемое развитие
МТБ
Приобретено:
посуда, инвентарь,
жарочный шкаф, тестомес,
мармит для первых и
вторых блюд,
стеллажи для посуды,
4-х конфорочная плита- 3
шт.,
картофелечистка,
Эл.миксер,
миксер планетарный,
холодильник,
эл.кипятильник.

Приспособлено
для ОВЗ и
инвалидов
нет

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Перечень МТБ ОУ

Характеристика
оснащенности

Планируемое развитие
МТБ

Приспособлено
для ОВЗ и
инвалидов

Медико-социальные службы:
- медицинский кабинет-2
- кабинет психологической разгрузки
- логопедический кабинет
- кабинет психолога, социального педагога
- кабинет педагога-организатора
- кабинет инклюзивный

S=30 кв.м
Информацию об оснащении
медико-социальных служб
см. после таблицы

Частично

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях
информационного общества. Информационная база школы оснащена: локальной сетью; выходом в Интернет; разработан и
действует школьный сайт, есть версия для слабовидящих. На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 2
компьютерного класса, медиатеку и средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией. В
библиотеке школы имеется в наличии и пополняется методическое мультимедийное обеспечение: мультимедиа программы по
различным предметам, программы административно-управленческого характера, выход в Интернет. Кабинет медиатеки
(библиотека) является общедоступным для учителей и обучающихся школы. Сайт является визитной карточкой школы. Основной
задачей создания сайта является освещение учебной, воспитательной и знаменательных событий в жизни школы. На сайте
информация представлена в едином стиле и формате; оформление сайта является строгим и единым на всех подчиненных
страницах; содержится множество фотографий касающихся различных направлений деятельности школы, анимационные и
графические объекты, имеются ссылки на текстовые документы, компьютерные презентации, Интернет ресурсы; сам сайт открыт
для дальнейшего развития.

Характеристика
оснащенности

Перечень МТБ ОУ

Образовательно-электронный ресурс:
- количество компьютеров
- число уч-ся 1-11 классов приходящихся на один
компьютер
- средняя продолжительность работы
компьютерного класса (классов) в неделю
- наличие общей компьютерной техники:
проектор (кол-во)
принтер (кол-во)
сканер (кол-во)
цифровая видеокамера (кол-во)
цифровой фотоаппарат (кол-во)
- кол-во имеющихся в ОУ компьютеров,
предназначенных для пользования только:
•

учителями

•
администрацией
- кол-во компьютеров в библиотеке
- выход в сеть интернет
- наличие электронных учебников, справочников,
книг
- наличие медиатеки
Образовательные кабинеты оснащены:
персональными компьютерами,
интерактивными досками,
проекторами
МФУ и принтерами

28
1
31
7

Планируемое развитие
МТБ
Мобильный класс-10
ноутбуков
Лаборатория Архимед -15
ноутбуков
Лингафонный кабинет –
13 ноутбуков

Приспособлено
для ОВЗ и
инвалидов
нет

2
2
1
1
1
82

35
20
1
есть
в наличии
в наличии
35
30
34
8

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
http://минобрнауки.рф/

Министерство образования и науки Российской Федерации

http://www.edu.ru/

Федеральный портал "Российское образование"

http://window.edu.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"

http://school-collection.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://www.kinder.ru

Каталог детских ресурсов интернет

http://www.int-edu.ru

ИНТ – Институт новых технологий образования

http://www.za-partoi.ru

Журнал "Здоровье Школьника"

 Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Перечень МТБ ОУ

Характеристика
оснащенности

Медико-социальные службы:
- медицинский кабинет-2
- кабинет психологической разгрузки
- логопедический кабинет
- кабинет психолога, соц.педагога
- кабинет педагога-организатора
- кабинет инклюзивный

S=30 кв.м
Информацию об оснащении
медико-социальных служб
см. после таблицы

Образовательные кабинеты оснащены:
персональными компьютерами,
интерактивными досками,
проекторами
МФУ и принтерами

-

1 автобуса «ПАЗ», 1 автобус
Газель

Информация об оснащении мастерских

станок сверлильный – 4 шт.
станок фуговочный – 1 шт.
станок токарный винторезный – 4 шт.
станок токарный по дереву – 5 шт.
станок фрейзерный – 1 шт.
компбинированные верстаки – 12 шт. + 1 для преподавания

Швейная мастерская:
швейная машина электр. - 12 шт.
швейная машина универсальная - 1 шт.
стол для утюжки – 1 шт.
Кабинет домоводства:
-

электроплита - 3 шт.
электроводонагреватель – 1 шт.
посуда, инвентарь
вытяжки
машина швейная ручная -5
машина швейная ножная – 1
Эл.утюг
Гладильная доска -1

Приспособлено
для ОВЗ и
инвалидов
Частично

35
30
34
8

Наличие транспорта (какой)

Столярная и слесарная мастерские:

Планируемое развитие
МТБ

Нет

Информация об оснащении инклюзивного кабинета
−
−
−
−
−

Тифлофлешплеер
Портативный видеоувеличитель
Релаксационное кресло
Сухой дождь
Тактильная дорожка из 7 предметов
Информация об оснащенности медицинского кабинета
Медицинское оборудование и расходные материалы
Наименование

Медикаменты

Кол-во

Наименование

Кол-во

Весы медицинские

1

Адреналина гидрохлорид
0,1% раствор в ампулах по
1мл.

1уп.

Ростомер или антропометр

1

Димедрол в ампулах

1уп.

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей и подростков)

2х2 1-для руки
любого возраста

Тавегил в ампулах

1

Аппарат для измерения артериального давления (с
детскими и обычными манжетами)

2

Супрастин в ампулах

1

Секундомер

2

Кордиамин в ампулах

1

Стетофонендоскоп

3

Эуфилин в ампулах

1

Оториноскоп

1

Натрия хлорид в ампулах

1

Газоанализатор для определения окиси углерода в
выдыхаемом воздухе (смокилайзер) Списдометр

1

Анальгин

1

Наборы одноразовых воронок к оториноскопу

50

Атропина сульфат в ампулах

1

Шпатель металлический

10

Кофеин- бензонат натрия в
ампулах

1

Шпатели одноразовые (комплект по 100шт.)

6

Глюкоза в ампулах

1

Аппарат Рота с таблицей Сивцева Орловой

1

Раствор аммиака

Набор очковых линз для точного определения остроты
зрения и проведения теста Малиновского

1

Р-р но-шпа

Ширма медицинская

2

Р-р магнезии сульфат

1 уп.

Кушетка медицинская

2

Папаверин

1уп.

Бактерицидный облучатель воздуха

Рассчитывается с Дексометазон
учётом площади
помещения и типа
облучателя

3фл.
10 амп

20 амп.

Лампа бактерицидная переносная

1

Спирт ректификат

150 мл.

Лампа настольная

2

Бинты стерильные 5мх10см;
7м.х 14 см.

50 шт.

Бикс большой

2

Бинты марлевые не стир.

Бикс малый

2

Салфетки стер. 10х16

10уп.

Корцанг

4

Марля

10м.

Лоток медицинский почкообразный

2

Вата белая бытовая

750гр.

Шприц одноразовый с иглами (комплект 100) шт.
На 1 мл
На 2 мл.

1
5
5

Лейкопластырь
бактерицидный,
гиппоалергенный

50 шт.

10

На 5 мл.
На 10 мл.

1

Кружка Эсмарха

1

Лейкопластырь
фиксирующий

1- шт.

Перчатки медицинские резиновые

100

Спиртовой р-р йода 5%

5 фл.

Пипетки

10

Р-р перекиси водорода 3%

5 фл.

Комплект воздуховодов для искусственного дыхания
«рот в рот»

1

Р-р бриллиантовый зелёный

5 фл.

Воронка стеклянная большая

2

Линимент синтомицина 10%

5 шт.

Зонды желудочные разных размеров

4

Мазь Левосин

5шт.

Жгут кровоостанавливающий, резиновый

2

Линимент Бальзамический

5 шт.

Термометр медицинский

15

Димексид (концентрат)

2 фл.

Грелка медицинская

2

Капли ушные «Оптипакс»

5 шт.

Пузырь для льда

2

Капли валериановые

3 фл.

Карвалол в каплях

3 фл.

Травмотологическая укладка, включающая:
Шины пневматические (детские и взрослые)
Вакуумный матрас
Тонометр с набором детских манжет (3 размера)
Косынка
Фиксатор ключицы
Воротник Шанца (2 размера)
Жгут кровоостанавливающий
Бинт стерильный
Гелевый охлаждающе –согревающий пакет

1 ком.

Шкаф медицинский для посиндромной укладки для
оказания неотложной медицинской помощи

1

Валидол в таблетках

2 уп.

Шкаф аптечный

1

Таблетки от кашля (или
сироп от кашля)

2 фл.

Шкаф для хранения медицинской документации

1

Капли детские «Нафтизин»

2 фл.

Стол медицинский

1

Супрастин в табл.

1уп.

Холодильник для хранения вакцин и медикаментов

2

Парацетамол

3 уп.

Носилки

2

Нурофен для детей

3 уп.

Аптечка скорой помощи в физкультурном зале

1

Гастал (ренни) антоциды

2 уп.

Аптечка скорой помощи на пищеблоке

1

Смекта (в порошках)

10 уп.

Аптечка скорой помощи в мастерских

1

Андипал в табл.

3 уп.

0,5 мл. на
инъекцию

Раствор сульфациолонатрия

3 фл.

Ножницы медицинские

4

Дезинфицирующие средства
(абсолюцид, хлормисент,
миродез)

4 уп.

Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов

2

Изделия медицинского
назначения

Ёмкость для дезинфицирующих средств

По требованию

Зонды для промывания
желудка одноразовые

Ёмкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов,
использованных вакцин

По требованию

Кружка Эсмарха однораз.

Лейкопластырь, полотенце, пеленки, простыни

По требованию

Перчатки медицинские

Спирт этиловый

Плантограф

1

Стол письменный

2

Стулья

4-6

Информация о мебели
Школьные парты – 420 шт.
Стулья ученические – 840 шт.
Столы обеденные -110
Стулья -509.
ИТОГО: посадочных мест - 840 на 509 учеников, что позволяет использовать вариативность посадочных мест в период
образовательного процесса.
Информация о спортивном городке
1.

Наличие в спортивных городках:
Игровых площадок (волейбольных) Элементы полосы препятствий:
Тренажёрные, силовые
Спортивные комплексы
Нестандартного оборудования и инвентаря, необходимого для проведения
учебных занятий и спортивно-оздоровительной работы:
Разноуровневые турники
Брусья гимнастические

2.

Использование спортивного городка при проведении летней оздоровительной
кампании:
Проведение утренней зарядки в пришкольном лагере
Проведение подвижных игр
Проведение межлагерной спартакиады
Проведение спортивных мероприятий (весёлые старты, зоологические
забеги, полоса препятствий, метание, прыжки и др.)

3

Для сдачи норм ГТО в кабинете ОБЖ установлен лазерный тренажерный тир.
При стрельбе используется три вида оружия.

1шт.
1
1

1
1
В летний период (во время работы
пришкольного лагеря)

