
Сведения о материальном обеспечении учебного процесса 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объекта Адрес объекта 
Назначение 

объекта 

Площадь 

в м2 
Документ Фотоальбом 

Муниципальное казѐнное 
общеобразовательное учреждение 

Болотнинского района Новосибирской области 

Новобибеевская  средняя 
общеобразовательная школа имени                 

А.И. Данильченко 

633334,              
Новосибирская область, 

Болотнинский район, 

с.Новобибеево, улица 
Школьная, дом 36а 

образовательное 
учреждение 

1181,6    

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование объекта 

Оборудованные учебные кабинеты 
Объекты для проведения практических 

занятий 

Фотоальбом 

Кол-во Площадь в м2 Кол-во Площадь в м2 

Кабинет начальных классов 
2  33,2/ 34,7      

Кабинет математики 1  32,8      



Наименование объекта 

Оборудованные учебные кабинеты 
Объекты для проведения практических 

занятий 

Фотоальбом 

Кол-во Площадь в м2 Кол-во Площадь в м2 

Кабинет физики и химии 1 49,8      

Кабинет иностранного языка 1 33,6      

Кабинет истории 1 33,5      

Кабинет русского языка и 
литературы 

1 24      

Кабинет информатики 1 33,6      

Кабинет технологии 1 22,4      

Кабинет географии и биологии 

 

 

 

 

1 31,8      



Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь в 

м2 

Кол-во 

мест 
Фотоальбом 

Библиотека 633334,  Новосибирская область, Болотнинский район, с.Новобибеево, 

улица Школьная, дом 36а 

14 5  

Столовая 633334, Новосибирская область, Болотнинский район, с.Новобибеево, 
улица Школьная, дом 36а 

32 25  

Медицинский 
кабинет 

633334, Новосибирская область, Болотнинский район, с.Новобибеево, 
улица Школьная, дом 36а 

10    

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта (спортивного сооружения) Адрес 
Площадь в 

м2 
Фотоальбом 

Спортивный зал 633334, Новосибирская область, Болотнинский район, 

с.Новобибеево, улица Школьная, дом 36а 

163  

Уличная спортивная площадка на 

территории школы 

633334, Новосибирская область, Болотнинский район, 

с.Новобибеево, улица Школьная, дом 36а 

820  



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания 

  Фотоальбом 

Кабинет биологии, географии 

Учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения. В кабинете физики проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с обучающимися, 
методическая работа учителя по предмету 

 

Кабинет физики и химии  
Площадь кабинета 49,8 квадратных м. Кабинет оснащен двухместными ученическими столами, двухместными столами, 
позволяющими проводить опыты и практические работы. В классе установлены: демонстрационный стол, вытяжной шкаф, 
классная доска, компьютер, проектор, экран. Две  лаборантских комнаты общей  площадью 31 квадратный м оснащены 

шкафами и сейфом для хранения реактивов, посуды и другого лабораторного оборудования. 

 

Кабинет информатики 
В кабинете установлены четыре ПК, принтер. Подключение к сети Интернет, локальная сеть. 

 

Библиотека 
Для библиотеки выделено помещение площадью 14 квадратных м. Имеется мини-читальный зал на 5 мест. Установлено 

следующее оборудование: стеллажи для книг, выставочные витрины, ПК, сканер-принтер-копир - 2. Подключен Интернет. 

 

 

 

 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 



Горячее питание обучающихся и воспитанников организовано на базе школьной столовой (25 посадочных мест), работающей на пулуфабрикатах. 
Обучающиеся из малоимущих и многодетных семей обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием, обучающиеся с ОВЗ - бесплатным 
двухразовым питанием. Воспитанники дошкольной группы - трёхразовым питанием. Время приёма пищи (для обучающихся) 08:45 завтрак 
(обучающиеся с ОВЗ) 10:40 (после второго урока); 11:45 (после третьего урока). Режим питания воспитанников дошкольной группы 08:30-09:00 завтрак; 
12:00-13:00 обед; 15:30-16:00 полдник. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, качеством приготовления блюд осуществляют 
бракеражные комиссии. Организация питания в образовательной организации регламентируется локальными актами "Положение об организации 
питания", "Положение о столовой", "Положение о бракеражной комиссии", разработанными в соответствии с действующими нормами законодательства 
РФ об образовании.  
 
Медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся осуществляется на основе договора, заключенного между ОУ и МУЗ "Болотнинская ЦРБ". 
Прививочные мероприятия, оказание первой медицинской помощи, медицинское сопровождение в летнем оздоровительном лагере проводятся 
фельдшером Новобибеевского  ФАП. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям - 1 компьютерный класс, локальная сеть. Электронные 
образовательные ресурсы сети Интернет в кабинетах информатики, библиотеке, физики, начальных классов, географии, русского языка и 
литературы. 

  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Название Ссылка 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/

