Материально-техническое обеспечение и
оснащённость образовательного процесса
Количество зданий
два: старого и нового корпусов с переходом
Год постройки
старый корпус - 1911г.; новый корпус - 1988г.
Вид (типовое или приспособленное)
типовое
Этажность

старый корпус - 2 этажа, новый корпус - 3 этажа.

Общая площадь
Проектная мощность
Фактическое количество мест для
обучающихся
Характеристика канализации
Характеристика холодного
водоснабжения
Характеристика горячего водоснабжения

4085
525

Количество туалетов для мальчиков
внутри здания
Количество туалетов для девочек внутри
здания
Характеристика отопления
Характеристика гардероба (этажность,
число мест)
Наличие ОПС, наличие договора на
обслуживание, реквизиты документа

525
централизованная
централизованное
нет
3
3
централизованное
первый этаж, 650 мест
действует система охранно-пожарной сигнализации
(ОПС); Договор №21-01/07 на техническое
обслуживание систем ОПС и систем оповещения о
пожаре от 09.01.2013г.

Здания образовательного учреждения
Характеристика охраны здания
Охрана здания осуществляется вневедомственной
охраной (функционирует кнопка тревожного вызова
охраны); также родительской общественностью
привлечены к охране две единицы охранников.
Видеонаблюдение (объекты
видеонаблюдения, местонахождение
центра видеонаблюдения и
видеофиксации)

Имеется видеонаблюдение. Объектами внутреннего
видеонаблюдения являются рекреации школы,
гардероб, столовая, спортивный зал, внешнее
видеонаблюдение осуществляется по всему
периметру школьного здания. Местонахождение
центра видеонаблюдения и видеофиксации - кабинет
заместителей директора школы.

Перечень работ по ремонту здания и
внутренних коммуникаций, выполненных Замена оконных блоков : полностью - в старом
за последние три календарных года
корпусе школы, частично - в новом корпусе. Замена
полов на первых этажах старого и нового корпусов.
Ремонт мягкой кровли спортивного зала и нового
корпуса. Замена дверных блоков основного и
запасных выходов. Устройство навесных потолков в
рекреациях старого корпуса (первый этаж).
Устройство лестниц запасных выходов,
перепланировка помещений с устройством
дополнительных противопожарных дверей. Осащение
школы системой видеонаблюдения. Ремонт фасада
старого корпуса.Ремонт внутренней системы
отопления. Частичный ремонт учебных кабинетов и
вспомогательных помещений. Замена освещения (220
светильников)
Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
финансирования

4,8 млн. руб. (бюджетные средства)

Территория
Площадь
1,3 га
Наличие ограждения
имеется (частично)
Наличие освещения в ночное время
имеется
Спортивная площадка на территории образовательного учреждения
Площадь
0,3га

футбольное поле, универсальный спортивный корт,
гимнастическое бревно, турник, детская спортивноигровая площадка (качели, канат, турники,
песочница)

Оборудование
Наличие актов испытаний спортивного
оборудования (реквизиты документа)

Акт №1 проверки на прочность спортивных
гимнастических снарядов на спортивной площадке
МОУ СОШ №9 г.Балашова от 12.08.2012г.

Медицинский кабинет
первый этаж

Этаж, на котором размещен
Соответствие СанПиНу по набору
помещений и площади
Перечень необходимого оборудования
(нет в наличии)
Перечень оборудования, требующего
замены (устаревшее)
Наличие лицензии на медицинский
кабинет, реквизиты документа
Наличие договора с учреждением
здравоохранения (указать наименование)
на медицинское обслуживание, реквизиты
документа
Условия работы медицинских работников
(штат, договор)

соответствует СанПиН
имеется в наличии всё необходимое оборудование
холодильник для хранения медикаментов
в процессе оформления
Договор №4 безвозмездного оказания услуг с МУЗ
"Городская детская больница" от 01.01.2013г.
договор

Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года

капитальный ремонт медицинского кабинета,
устройство и оснащение процедурного кабинета.
Приобретено следующее оборудование: весы
медицинские, столик медицинский, кварц тубусный,
лотки медицинские, носилки, тонометр, спирограф,
холодильники, кушетка медицинская, ростомер, шкаф
медицинский, ширмы.

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
бюджетные средства: 138 тыс. руб.
финансирования
Помещение для организации питания обучающихся
Вид (столовая или буфет)
столовая
Этаж, на котором размещена
первый
Количество посадочных мест для
120
организации питания
Процент оснащения пищеблока
80%
необходимым оборудованием
посудомоечные машины, тестомесильные машины,
Перечень необходимого оборудования
протирочная машина, стеллажи,
(нет в наличии)
электроводонагреватели
Перечень оборудования, требующего
замены (устаревшего)

жарочный шкаф, мебель для кухонных помещений и
обеденного зала, холодильная камера

Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года.
Приобретено оборудование:

Произведены следующие ремонтные мероприятия:
покраска, побелка, ремонт систем отопления и
освещения. Приобретено оборудование: мармиты,
плиты с жарочным шкафом, электросковорода,
электромясорубка, электроводонагреватель, мойки,
овощерезка, холодильники.

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
375 537 руб. (бюджетные средства)
финансирования
Спортивные залы
Количество, площадь каждого
один спортивный зал, площадь - 288кв.м.
Этаж, на котором размещены
первый этаж
Наличие актов испытаний спортивного
Акт №2 проверки на прочность спортивных
оборудования (реквизиты документа)
гимнастических снарядов в спортивном зале МОУ
СОШ №9 г.Балашова от 12.08.2012г.
Количество раздевалок в спортивном зале две
Количество душевых в спортивном зале

две

Количество снарядных
Процент оснащения необходимым
оборудованием

две
80%

Перечень необходимого оборудования
(нет в наличии)
Перечень оборудования, требующего
замены (устаревшего)
Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
финансирования

Акробатическая дорожка, гимнастические и
массажные коврики, планки для прыжков в высоту,
оборудование для тренажёрного зала, борцовский
ковёр, оборудование для занятий боксом
гимнастические маты, лыжные ботинки и палки
Перечень ремонтных мероприятий: ремонт мягкой
кровли, покраска и побелка раздевалок. Приобретено
спортивное оборудование: детский спортивный
комплекс, универсальный спортивный корт,
велотренажёр, велоэлипсоид, магнитная беговая
дорожка, инвентарь для занятий в секции бокса,
1млн. 200 тыс руб.( из них 60 тыс. руб. внебюджетные средства)
Библиотека
10 105 экземпляров
6 235 экземпляров

Общий фонд библиотеки (экз.)
Количество экземпляров учебников
Количество экземпляров художетсвенной
3 870 экземпляров
литературы
Количество и доля в общей численности
обучающихся, на 100% обеспеченных
91%
учебниками за счет школьной библиотеки

Рабочее место библиотекаря,
оборудованное компьютером
Площадь читального зала
Количество мест в читальном зале,
оборудованных компьютерами
Количество компьютеров, подключенных
в сети Интернет
Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года

рабочее место библиотекаря обеспечено компьютером
5 кв. м.
нет
нет
Произведён косметический ремонт и реконструкция
помещения библиотеки, замена оконных блков,
рабочее место библиотекаря оснащено компьютером

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
70 000 руб. (бюджетные средства)
финансирования
Учебные кабинеты
Количество учебных кабинетов для
11 учебных кабинетов, из них 8 кабинетов находятся
начальных классов, на каком этаже
на первом этаже, 3 кабинета находятся на втором
располагаются
этаже.
Количество и доля (в общей численности
кабинетов для начальных классов)
54%
кабинетов, оборудованных в соответствии
с современными требованиями
Количество учебных кабинетов для 5-11
классов

17 учебных кабинетов

Количество и доля (в общей численности
кабинетов для 5-11 классов) кабинетов,
65%
оборудованных в соответствии с
современными требованиями
Наличие специализированных учебных
кабинетов (перечислить)

специализированные учебные кабинеты : кабинет
физики, кабинет химии, кабинет технологии для
девочек, мастерские, информационных технологий

Кабинет физики (подводка
Кабинет№ 36 - кабинет физики с лаборантской
низковольтного электропитания к партам (подводка низковольтного электропитания
учащихся, наличие лаборантской)
отсутствует)
Кабинет химии (вытяжка, подводка воды Кабинет №37 - кабинет химии с лаборантской,
к партам учащихся, наличие
подведение воды к партам не было предусмотрено
лаборантской)
проектом, вытяжной шкаф отсутствует
Кабинет информатики (число
компьютеров, наличие локальной сети,
подключение к сети Интернет)

Кабинет №34 - кабинет информатики; общее число
компьютеров - 19(из них : ПК - 13, ноутбуки - 6);
подключено к локальной сети - 19; подключено к сети
Интернет - 19

Кабинет биологии (наличие
лаборантской)

Кабинет №38 - кабинет биологии с лаборантской

Наличие актов-разрешений на
Акты-разрешения (№№ 3 - 13)на использование
использование оборудования в кабинетах оборудования в кабинетах начальных классов № 5, №
(реквизиты документа)
7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, № 21, № 22, №23 от
12.08.2012г.; Акты-разрешения на использование
оборудования в кабинетах русского языка и
литературы №24 (№14 от 12.08.2012г.), праославной
культуры №25 (№15 от 12.08.2012г.), математики
№26 (№16 от 12.08.2012г.), географии №27 (№17 от
12.08.2012г.), технологии для девочек №30 (№ 18 от
12.08.2012г.), информационных технологий №34
(№19 от 12.08.2012г.), физики №36 (№20 от
12.08.2012г.), химии №37 (№21 от 12.08.2012г.),
иностранного языка №38 (№22 от 12.08.2012г.),
биологии №39 (№23 от 12.08.2012г.), истории №19
(№24 от 12.08.2012г.), искусства №20 (№25 от
12.08.2012г.), русского языка и литературы №17 (№26
от 12.08.2012г.), иностранного языка №3 (№27 от
12.08.2012г.), мастерских (№28 от 12.08.2012г.)

Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года

Ремонтные мероприятия: замена освещения, замена
оконных блоков в кабинетах старого корпуса, замена
напольного покрытия, потолков. За данный период
учебные кабинеты были оснащены компьютерами,
интерактивными комплексами, видео и
аудиоаппаратурой, учебно-наглядными пособиями
(для кабинетов иностранного языка, начальных
классов, химии, биологии, физики, истории)

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
4 270 599 руб (бюджетные средства)
финансирования
Помещения для групп продлённого дня
Этаж, на котором размещены
второй этаж
Количество кабинетов, общая площадь
2 кабинета ( используются во второй половине дня
учебные кабинеты)
Наличие спальных мест, количество,
спальные места отсутствуют
соответствие нормам
Оборудование
велотренажёр, беговая дорожка, игровой инвентарь,
настольные игры
Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
косметический ремонт помещений
последние три календарных года
Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
28 000 руб.
финансирования

Этаж, на котором размещен
Количество посадочных мест
Оборудование и возможности (выход в
Интернет, мультимедийный проектор и
т.п.)

Перечень ремонтных мероприятий и
приобретённого оборудования за
последние три календарных года

Имеется выход в Интернет. В актовом зале имеется
следующее оборудование : мультимедийная система ,
2 акустических системы(усилители, акустические
установки, радиомикрофоны, хорвой микрофон с
дополнительным оборудованием, современное
сценическое свето-техническое оборудование
(стробоскопы, лазерные проекционные установки,
неоновая подсветка, светодиодная установка для
создания световых эффектов), фортепиано,
синтезатор, микшерный пульт
Капитальный ремонт кровли, частичная замена
оконных блоков, ремонт системы отопления,
внутренний косметический ремонт (побелка,
покраска), замена освещения

Объём затраченного финансирования (в
руб.) с указанием источников
финансирования

Наименование, характеристики

Актовый зал
второй этаж
150 посадочных мест

Ремонт кровли - 320 тыс.руб. (бюдж.), замена
оконных блоков - 200 тыс. руб. (бюдж.), приобретение
оборудования для актового зала - 360 тыс.руб. (200
тыс. руб. - внебюдж., 160 тыс. руб. - бюдж.)

Другие помещения
зал для занятий хореографией

