
В школе 3 здания: основной школы, интерната и начальной школы.
Имеется работающая система холодного и горячего водоснабжения, 
обеспечивающий необходимый санитарный и питьевой режим, работающая 
система канализации.
№ Показатели Значение
1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование по Уставу

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов №1 г.Шагонар 
муниципального района «Улуг-
Хемский кожуун Республики Тыва»

Сокращенное наименование по 
Уставу

МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 
Республики Тыва

Количество обучающихся, 
обеспеченных горячим питанием 158 за счет родительского взноса
Наличие коллегиального органа 
управления ОО Управляющий совет
Численность детей, охваченных 
дополнительными платными 
образовательными услугами нет

2 Материально-техническое и информационное обеспечение ОО
Общая площадь всех помещений ОО 8923
Общее количество учебных кабинетов 40
Общая площадь всех учебных 
кабинетов 3230
Количество кабинетов начальных 
классов 14
Количество кабинетов физики 1
Количество кабинетов физики с 
лаборантской 1
Количество кабинетов химии 1
Количество кабинетов химии с 
лаборантской 1
Количество компьютерных классов 2
Скорость подключения ОО к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше

От 2 Мбит/с во всей школы, единая 
точка доступа

Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях (всего)

89:
В кабинете: математики – 2,
физики – 1,
химии -1,
русского языка – 12
литературы – 1,
биологии – 1,
географии – 1,
истории – 1,
родного языка – 1,
английского языка – 1,
информатики – 20;
в начальной школе: кабинет 
информатики – 13,



компьютерный класс – 26,
в отдельных кабинетах – 8.
Во всех кабинетах, оснащенных 
компьютером, кроме кабинетов 
начальных классов, имеется доступ к 
сети Интернет.

Наличие логопедического пункта или 
логопедического кабинета в ОО Пункт с 2008 года.

3 Информация о состоянии спортивного зала в ОО
Наличие спортивного зала да
Наличие раздевалок в спортивном 
зале 2
Наличие душевых в спортивном зале нет
Наличие плавательного бассейна в 
ОО нет

4 Информация о медицинском кабинете в ОО
Наличие собственного медицинского 
кабинета да
Наличие заключения 
Роспотребнадзора о соответствии 
медицинского кабинета, 
установленным требованиям

№17.01.04.000.М.000166.10.15 от 
27.10.2015

Наличие действующей лицензии у ОО
на осуществление медицинской 
деятельности ФС-17-01-000157 от 28.01.2010 г.
Наличие в ОО действующего 
водопровода да
Наличие в ОО центрального 
отопления да
Наличие в ООканализации да
Наличие в ОО теплых туалетов да

5
Количество обучающихся, обеспеченных учебниками из фонда 
школьной библиотеки, по программам
Начального общего образования 423
Основного общего образования 459
Среднего общего образования 104
Общее количество электронных 
учебников 258
Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете 31376

6 Наличие в ОО столовой 80 мест
7 Наличие читального зала библиотеки

С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах 3 компьютера
С медиатекой Дисков – 258, видео — 142
Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов Один сканер, одно МФУ



С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в библиотеке От 2 Мбит/с в каждом компьютере
С распечаткой бумажныхматериалов 2 принтера, 1 МФУ
Наличие защищенного канала связи Имеется

8
Создание безопасных условий при организации образовательной 
деятельности
Наличие в ОО пожарных кранов и 
рукавов нет
Наличие в ОО дымовых извещателей да
Наличие в ОО «Тревожной кнопки» да
Наличие в ОО охраны да
Наличие в ОО систем 
видеонаблюдения да
Здание ОО находится в аварийном 
состоянии нет
Здание ОО требует капитального 
ремонта да
Территория ОО имеет ограждение да


