
Материально-техническая база МБОУ Школы №128 г. о. Самара 

.

МБОУ Школа №128 г. о. Самара расположена в 1 здании. Общая площадь 
всех помещений 5952,9 кв. м. Число классных комнат - 27. 

Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 
учреждением: 

• площадь участка: 15208 , деревьев на участке -265 шт.

Всего в МБОУ Школе №128 г.о. Самара 22 класса. Количество смен-1. 

Количество групп продленного дня -1. Для учебного процесса используется 
27 учебных кабинетов, актовый и спортивные залы, кабинет хореографии, 
библиотека. Все учебные кабинеты оборудованы мебелью. 

№ Наименование кабинетов, лабораторий, Количество 
учебных классов 

1 Химии 1 

2 Физики 1 

3 Информатики 2 

4 Математики 3 

5 Русского языка 3 

6 Истории 2 

7 Изобразительного искvсства 1 

8 Химии 1 

9 Музыки 1 

10 Английского языка 2 

11 Хореографии 1 

12 Начальной школы 9 

13 Биологии 1 

14 Технологии 1 

15 Музей 1 

16 Логопеда 1 

17 Актовый зал 1 

18 Библиотека 1 

Обеспеченность технологическим оборудованием: 

Наименование Имеется в 
наличие 

DVD 4 

TV 3 

Интерактивные доски 3 

User
Записка
Rejected установлено User



7 

4 

78 

21 

В МБОУ Школе №128 г.о. Самара имеются спортивные сооружения и 
площадки - 210 м

2

Наличие физкультурного зала Площадь Наличие инвентаря по 
норме, его оборудование 

Большой спортивный зал 236 
МальIЙ спортивный зал 162 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

• число книг: 7256; брошюр, журналов: 62;

• фонд учебников: 7076;

оборудован 
оборудован 

• научно-педагогической и методической литературы: 184;

Информация об обеспечении учебными изданиям 

Количество Количество экз. Количество экз. % обеспеченности 
обучающихся учебников всего учебников обучающихся 
на начало года (в библиотечном выданных учебниками из 

фонде, обучающимся из бибилиотечного 
числящихся на библиотечного фонда 
балансе) фонда 

609 7076 6150 100% 

Медицинский пункт включает 2 помещения (процедурная и кабинет вра 

ча). Кабинет оборудован всем необхоДИМым медицинским оборудованием. 

Кабинет имеет лицензию. 

Тип освещения в учреждении: 

• в коридорах - люминесцентное.
• в учебных кабинетах - люминесцентное.
• наличие освещения учебных досок в классах - имеется.



Наличие и состояние противопожарного оборудования ( огнетушители и 
средства борьбы с огнем) - удовлетворительное. 
Наличие АПС - имеется. 
Наличие кнопки тревожной сигнализации - имеется. 

Наличие и состояние системы: 

• видеонаблюдения (внутренняя - 5, внепmяя - 11, кол-во работающих
камер - 16).

Здания МБОУ Школы №128 г. о. Самара оборудованы системами: 

• водоснабжения;
• канализации;
• отопления;
• освещения;
• вентиляции.

Организация питания 

Питание обучающихся МБОУ Школы №128 г.о. Самара осуществляется 
КШП Кировского района. Столовая полностью укомплектована 
необходимой посудой. Её чистоте уделяется повышенное внимание. Все 
работники столовой имеют профессионально образование и большой стаж 
работы. Число посадочных мест в соответствии с установленными нормами -
120. 

За качеством питания постоянно следят: медицинские работники, 
заместитель директора по организации питания, общественная комиссия 
родителей. Ежедневно ведется брокеражный журнал, ведомость контроля за 
рационом питания. Проводится работа по отбору суточных проб готовой 
продукции. Имеется возможность выбора блюд согласно индивидуальным 
предпочтениям. 




