
Справка  

о материально-техническом обеспечении  
МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» 

  
МБОУ «Хатылыминская начальная школа - детский сад» расположено в с. Хатылыма Мегино-

Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) по адресу ул. Лукина 17 и осуществляет 

реализацию образовательного процесса в одном здании.  
1. Одноэтажное арболитовое  здание школы введено в эксплуатацию в 1983 г. с общей 

площадью 301,6 кв.м., инвентарный номер 98 229 852/МК1/000023 от 20 апреля 2009 года. 

2. Одноэтажное деревянное  здание детского сада введено в эксплуатацию в 1985 г. с общей 

площадью 301,6 кв.м., инвентарный номер 98 229 852/МК1/000023 от 20 апреля 2009 года. 
Площадь земельного участка составляет 3982,1 кв.м., кадастровый номер 14:15:290001:0001 от 

6 мая 2003 года. Вся территория земельных участков находится в надлежащем состоянии, ведется 

регулярная уборка земельных участков и прилегающей территории. Территория имеет наружное 
освещение, видеонаблюдение и ограждение по периметру. 

На территории школы сад имеются посаженные деревья и кустарники, детская площадка с 

горкой, с спортивной и игровой зоной. 

Хатылыминская начальная школа-детский сад рассчитана для обучения и дневного 
пребывания 20 учащихся и 10 воспитанников детского сада. Количество обучающихся не 

превышает лицензионной квоты. В данное время в 3 классах обучается 5 учеников. 

Наполняемость классов составляет 1-5  человек. 
Учебные занятия организованы в одну смену по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока 45 минут. 

В здании школы оборудовано 3 учебных кабинетов, имеющих достаточное комплексно-

методическое обеспечение, подтвержденное паспортами кабинетов. 
Имеется: 

- учительская; 

- библиотека; 
- раздевалка; 

Все учебные кабинеты оснащены учебной и ученической мебелью, также установлены 

персональные компьютеры для работы педагогов и обучающихся, интерактивные доски с полным 
комплектом дисков для обучения начальных классов по всем предметам.  Уровень материально – 

технического обеспечения учебных кабинетов достаточный. 

Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими информационно-

методическими материалами, в учреждении используются современные информационные 
технологии в преподавании учебных дисциплин. 

Оснащение кабинетов оборудованием. 

  

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры 4 

2 Проекторы 2 

3 Принтеры  2 

4 Интерактивные доски 2 

5 Магнитная доска 1 

  
Библиотечный фонд составляет 4542 экземпляров, в том числе: учебников – 200 шт., учебных 

пособий 200, справочный материал методички 211, художественной литературы – 476 шт. Школа 

полностью оснащена учебниками, отвечающими требованиям. 

Двухразовое питание организовано в школьном буфете на 10 посадочных мест. 
Строительные, санитарные и гигиенические нормы образовательного учреждения выполняются, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствуют установленным 

требованиям 
 


