
 
 

   
 

II. Оценка использования материально-технической базы: 
1) Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 
площадями. 
 
• распоряжение о передаче здания и имущества в оперативное управление имеется 

Распоряжение «О передаче здания и имущества в оперативное управление» 
муниципальной общеобразовательной средней школе № 42 от 02 февраля 1999 года № 60, 
выдано Комитетом по управлению имуществом Администрации города Нижневартовска; 

• свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание от 10 
октября 2012 года, серия 86-АБ №457724, выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре. 

• распоряжение «Об отводе земельного участка  муниципальной общеобразовательной 
средней школе № 42» от 17 февраля 1998 года № 97, выдано Администрацией города 
Нижневартовска, Постановление №316 от 23 апреля 1999 года об изъятии в 
предоставлении земель; 

• паспорт земельного участка согласно кадастровому паспорту земельного участка 
присвоен кадастровый номер № 86:11:0102011:3; 

• межевой план с кадастровым номером   86:11:0102011:3 от 26.12.2011г; 
• свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком от 11 марта 2013 года, серия 86-АБ № 463912, выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

 
объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под существующее здание школы, общая площадь 19303 
кв.м, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. 
Нижневартовск, 10 Б микрорайон, ул. Нефтяников, д. 93 А 
 

• свидетельство о государственной регистрации права  серия 86-АА №526303 от 
30.07.2003г., выданное Учреждением Юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, кадастровый номер 86:03:11:00008:4313:0000. 
объект права: нежилое здание – школа (литер А) общей площадью 7030,7 кв.м., 
этажность – 4, инв. № 4313 
 

2) Сведения о месте нахождения зданий, помещений, территории для организации 
образовательной деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания, 
помещения, территории, их назначение, площадь (кв.м.) 
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В оперативное управление МБОУ «СОШ№42» Нижневартовска передано для 
организации образовательной деятельности отдельно стоящее здание по адресу:  628620, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, 10 Б 
микрорайон, ул. Нефтяников, д. 93 А. Юридический и фактический адреса совпадают. 
Функциональное назначение здания – образовательная деятельность. 
 
3) Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 
площади  
 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.04.2012г. 

№86.НЦ.02.000.М.000058.04.12 о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам: 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НЦ.02.112.М.000715.04.04 от 
12.04.2004г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 
04.10.2013 №46 Отдела надзорной деятельности по г. Нижневартовску Управления 
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по ХМАО-Югре. 

4) Количество кабинетов для проведения занятий, практических, лабораторных работ, 
компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, 
наличие библиотеки. 
  В школе 33 учебных кабинета из них: 
• 12 кабинетов начальной школы; 
• 4 кабинета русского языка и литературы; 
• 4 кабинета английского языка; 
• 5 специализированных компьютерных кабинета (2-информатики, 2-физики, биологии) 
• кабинет компьютерного тестирования,  
• 3 кабинета математики; 
• 1 кабинет истории; 
• 1 кабинет группы продленного дня; 
• 1 кабинет географии; 
• 1 кабинет изобразительного искусства; 
• 1 кабинет музыки; 
• 2 спортивных зала, 1 тренажёрный и 1 зал хореографии, 
• слесарная и столярная мастерские; 
• 1 кабинет кулинарии, с установленным необходимым оборудованием для проведения 

практических занятий для обучающихся, с соблюдением всех требований санитарной и 
пожарной безопасности; 

• 1 кабинет оборудованный под швейную мастерскую, 
• центр социальной службы школы и профориентации школьников,  
• сенсорная комната и кабинет психологической разгрузки, 
• кабинет здоровья – БОС  
• 1 специализированный кабинет ОБЖ с наглядными пособиями, панорамами  и макетами и  

залом огневой подготовки с переносным тиром, 
• кабинет допризывной подготовки,  
• кабинет гражданской обороны, 
• кабинет медико-санитарной подготовки, 
• медиалаборатория с аудиовидеомонтажным комплексом,  
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• школьная телестудия,  
• пресс-центр,  
• актовый зал с  музыкальным компьютерным центром,  
• кабинет  технической поддержки, который занимается: 
- поддержкой состояния всего парка оргтехники образовательного учреждения, 
- является точкой доступа для проведения и участия в различных вебинарах, 
- вывода на печать различной продукции в любом формате и многое другое, 
- центром технической поддержки и контроля за ведением электронного журнала/дневника. 

Школа имеет собственный сайт и  адрес электронной почты, что позволяет существенно 
влиять на своевременность и доступность в получении информации участниками 
образовательного процесса. 

В школе обеспечена контентная  фильтрация выхода  в сеть Интернет согласно договору 
с  провайдерами «Прайт», «Метросеть», «Данцер». 

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования помогает 
учителю по-новому выстраивать свою профессиональную деятельность.  

Развитие единой информационной образовательной среды предполагает, в числе 
прочего, современную систему мониторинга образовательной деятельности, доступную для 
всех субъектов образования, позволяющую в динамике видеть развитие обучающихся. 
Данная система должна объединять в единый комплекс ведение электронных журналов, 
получение объективной статистики образования и информирования родителей об 
образовательных достижениях детей. 

Использование информационных технологий предоставляет неограниченные 
возможности для внедрения в практику работы школ дистанционной формы обучения для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, для организации работы с одарёнными 
детьми, для подготовки школьников к итоговой аттестации, для освоения программ 
дополнительного образования. 

На территории образовательного учреждения расположен Автогородок для обучения 
несовершеннолетних правилам дорожного движения,  на котором имеется 12 машин. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет квалифицированный фельдшер 
в лицензированном  медицинском кабинете, имеется  процедурный кабинет. В  2010 и 2011 гг. 
были приобретены  облучатели ОРУБ-03 КРОНТ - 4 «Дезар» в количестве 8 штук, для 
соблюдения гигиенических требований, установленными нормами СанПиН. 

Школьная библиотека работает в соответствии с Уставом школы, «Положением о 
библиотеке образовательного учреждения» и «Правилами пользования библиотекой 
образовательного учреждения», планом работы библиотеки.  

Библиотека занимает 2 помещения оборудованных стеллажами: одно - совмещающее 
хранение основного фонда, читальный зал на 12 посадочных мест, рабочее место 
библиотекаря; второе - книгохранилище учебной литературы.  

Общий фонд библиотеки составляет 21857 экз. Он содержит научно – популярную, 
справочную, художественную литературу для обучающихся, а также учебники и учебные 
пособия, педагогическую и методическую литературу для педагогических работников. Книги 
расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной 
классификации, по возрасту обучающихся, отдельно расположена методическая литература, 
подписные издания, справочно–библиографические издания. 

Основной фонд библиотеки составляет 4226 экз. и находится в открытом доступе для 
читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей: младшего школьного возраста (1-4 классы); среднего 
школьного возраста (5 - 8 классы); старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 
педагогической и методической литературой для педагогических работников; 
периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 
также учебниками и учебными пособиями .При комплектовании книжного фонда 
учитывается потребность литературы по программе и внеклассному чтению. 
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Фонд учебников составляет 17631 комплект. Расположен на 4 этаже в отдельном 
помещении. Расстановка учебников произведена по классам. Учебный фонд комплектуется 
согласно школьным программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе школы. Библиотека обеспечивает  учебным комплектом каждого ученика. 
Книгообеспеченность учебниками составляет – 13 учебников на ученика  

Библиотека оснащена компьютерной и копировальной техникой. Ведётся электронный  
каталог  в программе MARC SQ. Имеется 3 компьютерных рабочих места  с выходом в 
Интернет, из них 2 рабочих места - для учащихся и педагогов школы. За прошедший учебный 
год велась работа со справочно-библиографическим аппаратом. Обновлялись и 
редактировались алфавитный и систематический каталоги, велся учёт литературы в 
электронном каталоге, картотека на учебную литературу. Постоянно ведется работа с 
читателями по ознакомлению с минимумом библиографических знаний, с правилами 
пользования библиотекой, расстановкой фонда, с приёмами работы со справочно-
библиографическим аппаратом, по овладению навыками работы со справочными изданиями, 
со структурой и оформлением книги. 

Школа оборудована АПС, системой  оповещения о пожаре, обеспечена средствами 
пожаротушения. Все необходимые документы по охране труда имеются. 

Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные 
образовательные программы. 
- кабинет технической поддержки -1; 
-  кабинет психолога -1;  
-  кабинет социального педагога -1;   
-  методический кабинет-1;  
-  актовый зал-1;  
-  телестудия -1;  
- спортивный зал – 2; 
- зал хореографии – 1; 

- библиотека-1;   
-  книгохранилище-1;  
-  музей -5;  
-  медицинский кабинет-1;  
-  процедурный кабинет-1;  
-  столовая-1. 
- тренажёрный зал - 1 

5) Наличие технических средств обучения  
Во всех учебных кабинетах имеется: компьютеры, мультимедийное оборудование и 

интерактивные доски. Школа подключена к скоростной линии Интернет. В образовательном 
процессе активно внедряются микрокомпьютерные лаборатории L-микро, цифровые 
лаборатории "Архимед",  ЛабДиски-мобильные естественно - научные лаборатории и др.  Все 
это обеспечивает активное внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных 
технологий, проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Среди инвариантных зон школы есть радиоузел, серверная и ЛВС, медиалаборатория с 
аудиовидеомонтажным комплексом, школьная телестудия, музыкальный компьютерный 
центр, пресс-центр, центр социальной службы школы и профориентации школьников, 
кабинет компьютерного тестирования, компьютерный центр школьного музея.  
Для преподавателей, работающих в компьютерных классах, адаптирован программный 
продукт Netop School, который объединяет в себе инструменты для подготовки и проведения 
занятий, тестирования обучающихся и управления их компьютерами – все это с интуитивно 
понятным и настраиваемым интерфейсом. Учитель может руководить работой обучающихся 
и помогать им при необходимости, контролировать запуск приложений и доступ в Интернет, 
распределять и собирать документы, а также создавать тесты и оценивать уровень знаний. 

Для совершенствования учебно-практических навыков и развития познавательных 
интересов у обучающихся был приобретен  электронный телескоп, 3 Д очки,   13 станков для 
трудового обучения «ВОЛЬФКРАТ Верстак», 2 пылесоса для сборки стружки,  3 токарных 
станка. 

Для кабинета биологии закуплено 15 электрических микроскопов. Для получения  
учебных навыков обучающимися приобретены:  2 гладильные доски, 4 утюга, оверлок и 
швейные машины «НАДЭЛЬ». 

8 
 



Для совершенствования работы   с детьми  имеющими признаки музыкальной 
одаренности,  способом  аукциона был приобретен рояль,  2 микрофона электретных 
конденсаторных миниатюрных. Для  красочного проведения различных праздничных 
мероприятий были приобретены  9 световых приборов, светодиодный эффект,  6 ферм для 
световых приборов 
Были приобретены 15  планшетных компьютеров. 
6) Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих 
капитального ремонта. 
Нет 
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