
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса МБОУ СОШ с. Целинное и филиала МБОУ 
СОШ с. Целинное                   НОШ д. Абдулнасырово 

Информация о наличии 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 

 1 
 Школа МБОУ СОШ 

с.Целинное  

 453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Целинное, ул. 
Шакирьяна  

Мухамедьянова, 3 

 Учебное здание  2913, 8 

 2  Котельная школы 

 453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Целинное, ул. 
Шакирьяна  

Мухамедьянова, 3 

 по назначению  37,2 

 3 
 интернат МБОУ 

СОШ с.Целинное 

453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Целинное,ул. Заки 

Валиди 15 а 

  702,4 

 3  Котельная интерната 

453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Целинное,ул. Заки 

Валиди 15 а 

по назначению 19,7 

 4 

 Филиал МБОУ СОШ 

с.Целинное  НОШ д. 

Абдулнасырово 

453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

деревня Абдулнасырово, 

ул. Абдулнасырская, 6а 

 Учебное здание  418,9 

 5 Котельная филиала 

453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

деревня Абдулнасырово, 

ул. Абдулнасырская, 6а 

по назначению 24,3 

 

  

 



Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, 

м2 

Количество Общая 

площадь, 

м2 

Кабинет 

начальных 

классов 

453806, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Целинное, ул. 
Шакирьяна  

Мухамедьянова, 3 

  

  

 4  261.5  -  - 

Кабинет физики  1 64  -  - 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

1 54,6  -  - 

Кабинет 

информатики 
 1 62,9  -  - 

Кабинет 

технологии 
 2 136,6  -  - 

Кабинет химии   1 64,0  -  - 

Кабинет 

биологии 
1 57,2  -  - 

Кабинет 

истории и 

обществознания 

1 57,2 - - 

Кабинет 

башкирского 

языка и 

литературы 

1 60,2 - - 

Кабинет 

начальных 

классов 

453806, Россия, Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

деревня Абдулнасырово, 

ул. Абдулнасырская, 6а 

 1 73,8  -  - 

 

 

 

 

 

 

 



  

Информация о наличии библиотек, объектов питания  и охраны здоровья обучающихся 

Параметр Библиотека Столовая Медицинский пункт 

 Адрес местонахождения 
453806, Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский 

район, с.Целинное, ул. Шакирьяна  Мухамедьянова, 3 

Площадь 45,2 71,0 не имеется 

Количество мест - 60 не имеется 

Адрес местонахождения 
453806, Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, 

деревня Абдулнасырово, ул. Абдулнасырская, 6а 

Площадь - 41,8 

не имеется 

Количество мест - 25 

 Информация о наличии интерната, количество жилых помещений в  

интернате МБОУ СОШ с.Целинное 

 

Адрес 

453806, Россия, Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, с.Целинное,ул. Заки 

Валиди 15 а 

Общая площадь интерната, м2 702,4 

Жилая площадь интерната, м2 702,4 

Количество мест в интернате 60 

Обеспеченность интерната 100% 

мягким и жестким инвентарем по 

установленным стандартным нормам 

100% 

Наличие питания в интернате (включая 

столовые) 
не имеется 

Порядок оплаты за проживание в 

интернате 
бесплатное проживание в интернате 

 



 

 

 

Вид объекта спорта (спортивного 

сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь 

Спортзал 
453806, Россия, Республика 

Башкортостан, Хайбуллинский 

район, с.Целинное, ул. Шакирьяна  

Мухамедьянова, 3 

182,7 

Стадион 
 

  

Электронные ресурсы 

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

Министерство образования Республики Башкортостан (https://education.bashkortostan.ru/ ) 

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/). 

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

 
Информационно-технические средства 

В школе одноранговая локально-вычислительная сеть, которая охватывает все кабинеты 
школы. В базовой школе организована  точка выхода в Интернет. В филиале  также 
имеется ЛВС с выходом в сеть Интернет, объединяющая компьютеры и персональный 
ноутбук учителя. 
Провайдер «Башинформсвязь», доступ безлимитный, оплата за счёт средств 
муниципального бюджета. 

Официальный сайт школы в сети Интернет: celinnaja.ru  

Проект "Электронный журнал и дневник": 
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000112822 

E-mail: zelinnaja64@mail.ru 

 

 

 

 

https://education.bashkortostan.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://celinnaja.ru/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000112822


Библиотека. Печатные средства (учебная, методическая литература) 

Книжный фонд школьной библиотеки: 
 

№ 
п/п 

Наименование  Количество  

1 Учебно-методическая 
литература  

5 300 

2 Художественная 
литература 

5485 

на русском языке 3019 
на башкирском языке 2466 

Общий фонд библиотеки 10785 

Демонстрационные и наглядные средства 

  
В наличии: плакаты для начальных классов, биологии ,химии, физике, карты 
настенные по географии , истории , башкирскому языку; магнитные доски ( в 
кабинетах начальных классов). 
Имеются гербарии, стенды, модели демонстрационные. 

 

Спортивное оборудование и тренажёры 

 

Школа имеет  1  спортивный зал. Спортзал имеет спортивное оборудование 
(спортивные снаряды: также имеются мячи, лыжи, маты, скакалки, обручи).  

Средства безопасного пребывания обучающихся в ОУ 

  
Имеется автоматизированная система пожарной сигнализации, тревожная 
кнопка. 

Условия питания 

В соответствии с приказом №171 от 31.08.2016  года «Об организации питания 

обучающихся СОШ с.Целинное на 2016-2017 учебный год» организовано питание 

(завтрак, обед, ужин) обучающихся в соответствии с примерным меню согласно 

действующим нормативам. Продукты питания доставляются поставщиками на 

основании ежеквартально заключаемых договоров. 

По школе издан приказ о создании- комиссии по проверке питания учащихся № 

140 от 18.08.14 п.7 «Об утверждении состава бракеражной комиссии по проверке 

организации питания». 

В школе имеется столовая, которая рассчитана на 60 мест. Столовая 

соответствует всем нормативным требованиям, оборудована столами для питания. 

Предусмотрены производственные помещения для хранения продуктов, 



приготовления пищи. Выполняются требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию пищеблока: механическому, тепловому и холодильному. 

Учащиеся школы обеспечены необходимым количеством столовой, чайной 

посуды, столовых приборов, 

Пищеблок обеспечен необходимым разделочным, инвентарем (доски, ножи) и 

имеется полный набор уборочного инвентаря (ведра, ветошь, щетки и т.п.) 

Ежедневно ведется следующая документация: "Журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья". "Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции". "Журнал здоровья", "Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд". "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", 

"Ведомость контроля за рационом питания" «Журнал бракеража готовой продукции. 

Ежедневно на пищеблоке проводится отбор суточной пробы, которая хранится в 

течение 48 часов в холодильнике, В обеденном зале на видном месте висит 

ежедневное меню, в котором указаны наименование блюд и выход продукции.   

Школьная столовая укомплектована кадрами.                                                                                                             

 

Питанием охвачены все учащиеся 1- 10 классов-124 человек 

40 обучающихся –воспитанники интерната 

Классы Количество учащихся 
1 7 
2 11 
3 9 
4 6 
5 10 
6 13 
7 12 
8 19 
9 14 
10 11 

филиал НОШ д. Абдулнасырово 
1 3 
2 3 
3 2 
4 4 

 

 

 

 

№  Ф.И.О. Должность разряд  стаж работы 

1  Аминева З.Г. Шеф-повар  30 л – 5 л. в школе 

2 Латыпова А.Р. повар 5 6 л -4 г.в школе 

3 Халитова Р.К повар  27 л.- 4 г в школе 

4 Хусаинова Г.Н. Кухонный 
работник 

 30 л.- 7 л.в школе 



Расписание работы школьной столовой: с 8.00 до 14.30.  

Имеется утвержденный распорядок дня с указанием времени приема пищи. 

7.45. – завтрак интернат 

10.10-11.10 – завтрак школа 

12.40 - обед, многодетные 

14.00 – обед, интернат 

16.00 – полдник , интернат 

19.00 – ужин, интернат 

21.00 – легкий ужин, интернат 

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. 

Используется примерное десятидневное меню в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.5.2409-08. утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

В  меню учащихся систематически включаются блюда из мяса птицы, рыбы, 

молока. 

Выход блюд соответствует возрасту, калорийность рациона питания составляет 

63-90 % установленное дневного рациона, калорийность о г 2350 ккал до 2713ккал. 

Имеются технологические  карты составленные в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора.  

В меню включены только натуральные продукты, нормы питания по мясу, 

картофелю, овощам, фруктам соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в ОУ  начального 

и среднего профессионального образования»» 

Запрещенных СанПиП 2,4.5.2409-08 продуктов и блюд не используется, при 

при приготовлении предусматривается  щадящая тепловая обработка. 

Работники школьной столовой проходят специальную подготовку, аттестованы на 

знание санитарно-гигиеническим норм  и правил. Медосмотр проходят регулярно, 

В течение 2013-2014 учебного года приобрели 1 электроплиту, 4 разделочных стола, 

1 стеллаж,  1 аквафор. Кроме того, регулярно приобретаются бокалы, тарелки, ложки и 

т.п. 

Ежедневно происходит учет наличного состава обучающихся, производится 

корректировка предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня производится 

учет и сверка наличного  состава обучающихся и количества выданных в столовой 

порций. Это  позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить причину и 

принять соответствующие меры. Ежемесячно ведется оформление документации. Столы 

накрываются заблаговременно - за 5-7 минут до конца урока. За каждым классом 

закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале организовано дежурство 

педагогов. 

         

 

Охрана здоровья обучающихся 

 Школа  создает условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 



     -  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья (имеются аптечки в кабинетах химии, 
физики, информатики, технологии и технического труда,  в приемной директора 
школы; 

·       организацию питания учащихся, согласно установленному графику питания 

(Для профилактики авитаминоза  и ОРВИ  учащихся школы, в рационе используется 

аскорбиновая кислота. Выполняются требования к организации питьевого режима 

(используется бутилированная вода); 

·       определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул; 

·       пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;  

·       организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

·       прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

·       профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и 
аналогов и других одурманивающих веществ; 

·       обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

·       профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

·       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 Оборудованные учебные кабинеты 

 Имеются оборудованные учебные кабинеты: 
Кабинеты  № 1  – кабинет технологии  
Кабинеты № 2, 3, 6, 7 – начальные классы 
Кабинет № 10 – кабинет истории и обществознания 
Кабинет № 11 - русский язык и литература 
Кабинет № 15 – химия 
Кабинет № 17 – башкирский язык и литература 
Кабинет №19– физика 
Кабинет №20 – информатика и ИКТ 
 

 


