
Здание школы 

      Образовательное учреждение размещается в трехэтажном типовом здании 

кирпичного исполнения, перекрытия и покрытия изготовлены из сборных 

железобетонных панелей с круглыми пустотами, над гимнастическим и актовым – 

из крупнопанельных железобетонных предварительно-напряженных плит по 

двускатным балкам.  

         Год постройки здания 1972 

         Проект (2Р-02-9/64) разработан ЦНИИП в 1964 году. Проектная мощность 

640 человек, фактическая наполняемость - 100 человек (5 классов-комплектов). 

 

Условия питания 

 Питание организовано в столовой школы. В помещение произведѐн 

косметический ремонт в 2015 году. Питание осуществляется на переменах. Есть 

одна большая перемена  20 минут. 100% учащихся имеют возможность получать 

горячее питание (завтраки и обеды). 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляет ЦРБ (Просницкая участковая 

больница) в соответствии с договором по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих общеобразовательное учреждение (№ 01-01/МО от 01.01.2016 г.) 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

  В школе функционирует сеть, объединяющая все компьютеры, используемые 

в учебном процессе и для управления ОУ. 

 Адрес официального сайта http://prosnitsaschool.ucoz.ru  

Каналы доступа в Интернет: ADSL (4Mb/sec) и оптоволокно (3 Mb/sec). 

 

Наличие материально-технической базы 

Недвижимое имущество на балансе школы 

№ Наименование недвижимого 

имущества 

Адрес недвижимого имущества 

1.  Здание школы Кировская область, Кирово-Чепецкий 

район ж/дст. Просница ул. 

Большевиков, 8а. 

2.  Гараж школы ж/дст. Просница ул. Колхозная 

 

Состояние материально-технической базы  

В  школе  имеются   следующие  виды  помещений: актовый  зал, пищеблок, 

17 кабинетов: мастерские, медицинский  кабинет, кабинеты начальных классов, 

кабинеты иностранного языка, компьютерный класс, спортзал. 

Отопление, канализация и водоснабжение  централизованное. 

 На пришкольной  территории   находится  учебно-опытный  участок. 

Электрическое освещение осуществляется от сельской электросети. 

Сопротивление изоляции замеряется ежегодно с составлением акта. 

http://prosnitsaschool.ucoz.ru/


В качестве осветительных приборов используется в основном 

люминесцентное освещение, имеются подсветки к классным доскам. Школа 

обеспечена  мебелью, но необходимо обновление в соответствии с современными 

требованиями.  

 

Перечень технических средств обучения 

На 2016 год на школьном балансе имеется: 

 Компьютеров - 25 

 Из них используются в учебном процессе – 18 

 Мультимедиапроекторов - 5 

 Интерактивных досок – 3  

 Сканер   - 5  

 Видеомагнитофон – 1 

 Видеокамера  -  1  

 Принтер -  12 

 Ксерокс -  3 

  Машина швейная ручная «Чайка» - 2 

 Элетромашина - 2  

 Микроволновая печь - 1  

 Телевизор – 4 

 DVD-проигрыватель – 2 

 Минилаборатория – 1 

 Кабинет начальных классов – 1 и др. оборудование. 

 

 Библиотечный  фонд школы: общее число книг – 10168, школьных 

учебников – 2690, педагогической и методической  литературы- 1500, 

соотношение читательского спроса и его удовлетворение составляет 90%.   

Обучающиеся и педагоги  обеспечены  литературой и учебниками, но возникает 

необходимость  покупать новые  учебники в связи  с износом. 

 

Компьютерные классы и комплексы  

1 Компьютерный класс (10 шт.), имеющий локальную сеть, подключен к 

Интернету 

       Компьютеры 

 

Марка Количество 

Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц  224МБ ОЗУ 4 

Intel (R) Celeron (R) CPU 2.26 ГГц  224МБ ОЗУ 4 

Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.69 ГГц  256МБ ОЗУ 1 

Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3.00 ГГц  480МБ ОЗУ 4 

Intel  Celeron 700 МГц  128 МБ ОЗУ 1 

  
 


