
                                         Объекты для проведения практических занятий. 

Состояние  материально-технической  базы  и  информационно-технического  обеспечения  школы
соответствует целям и задачам образовательного процесса, но требует пополнения  и обновления. Крупные
обновления  учебно-наглядных  пособий  и  оборудования  по  физике,  химии,   географии,  математике,
иностранному  языку,  физической  культуре  произведены  в  2007-2017  годах  за  счет  поддержки
общеобразовательных учреждений в рамках ПНПО.  Имеются обьекты для проведения практических
занятий,  приспособленных для использования лицами с  ОВЗ.  Наличие специальных технических
средств  обучения   коллективного  и  индивидуального  пользования  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  отсутствуют  ввиду  невостребованности  таких  технических  средств
образовательной организации.

В школе имеются  1 спортзал,  библиотека с читальным залом, 1 кабинет информатики, мастерская для
юношей, кабинет технологии для девушек. Всего учебных кабинетов –18, лабораторий – 4, мастерских - 1.

Учебные  кабинеты  оснащены  учебной мебелью,  современными  классными  и  интерактивными
досками, соответствующими нормам СанПИНа.

Лаборатории  оснащены  лабораторным  оборудованием  для  проведения  лабораторных  и  практических
работ. Оборудование лаборатории кабинета физики обновлено в 2007 году, кабинета химии - в 2009 году.

Мастерские  обеспечены  технологическим  оборудованием,  необходимым  для  реализации  ФГОС,  но
оборудование требует обновления. В 2012-2014 годах кабинеты № 2,3 (начальная школа), №10 (кабинет
истории) были оснащены интерактивными досками, проекторами и ноутбуками, кабинеты русского языка и
литературы, ИЗО, математики  - проекторами.

В  образовательном  учреждении  имеется  актовый  зал  площадью  106,8  кв.м.  В  2022  году  проведен
косметический  ремонт  актового  зала.  Для  проведения  мероприятий  имеется  музыкальная
аппаратура, микрофоны, хореографические станки, зеркала.

Заключен договор по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников МБОУ «Юбилейная
СОШ» с БУ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР».  В школе функционируют 2 медицинских
кабинета. 

 

Основные объекты образовательной организации

 
№
п/п

 

Наименование
 объекта

Фактический
адрес объекта

Площадь Назначение Ответственный
специалист

Режим работы
ответственного
специалиста

1. Медицински
й кабинет

УР, 
Завьяловский
район, д. 
Пирогово, ул.
Западная , д. 
2а

10,6 кв.м.
Оказание первой
мед. помощи, 
вакцинация

Фельдшер 
Ложкина Л.П.

8.00-16.00

Свидетельство о
государственной 
регистрации 
права №18-АБ
441684 от 
03.03.2012

2. Библиотека

УР, 
Завьяловский
район, д. 
Пирогово, ул.
Западная , д. 
2а

48 кв.м

Хранение и 
выдача учебной 
и 
художественной
литературы

Библиотекарь
Анкудинова 
В.В.

Понедельник, 
вторник, 
среда – 8-00 – 
16-00
Четверг, 
пятница – 12-
00 – 18-20
Суббота – 7-

Свидетельство о
государственной 
регистрации 
права №18-АБ
441684 от 
03.03.2012



30 – 13-00

3. Спортзал

УР, 
Завьяловский
район, д. 
Пирогово, ул.
Западная , д. 
2а

180/148,4 
кв.м

Проведение 
уроков 
физической 
культуры

Трофимов А.П.
Валиева Г.К.
Уалденова 
Я.С.

8.00-18.00

Свидетельство о
государственной 
регистрации 
права №18-АБ
441684 от 
03.03.2012

4. Столовая

УР, 
Завьяловский
район, д. 
Пирогово, ул.
Западная , д. 
2а

130,5/66,7
кв.м

Приготовление 
и прием 
горячего 
питания

Зав. Столовой
Трофимова 
Р.Р.

8.00-16.00

Свидетельство о
государственной 
регистрации 
права №18-АБ
441684 от 
03.03.2012

 

Школьная библиотека

Школьная библиотека основана в 1977 году, в год открытия Юбилейной школы.

Библиотека располагается на 2 этаже школы, в отдельном оборудованном помещении площадью 62 м2. В
библиотеке  имеется  читальный  зал  на  14  посадочных  мест,  совмещённый  с  абонементом  и  место
размещения основного фонда и фонда учебников. Оборудована библиотека 2 моноблоками с выходом в
Интернет и многофункциональным устройством.

Республиканские издания доступные для чтения: районная газета «Пригородные вести».

 

Время работы библиотекаря:

Понедельник, вторник, среда – 8-00 – 16-00

Четверг, пятница – 12-00 – 18-20

Суббота – 7-30 – 13-00

Санитарный день – последняя пятница месяца

Техническая оснащенность

      В библиотеке имеется два моноблока,  подключение к сети Интернет. Школьная библиотека является
местом, в котором сосредоточено собрание документов на различных носителях информации (печатные
издания, аудио и видео материалы, CD, DVD, ресурсы Интернет).

 

Доступ к информационно-телекоммуникационным системам 

Договор МОиН УР с Филиалом в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».  Скорость Интернет – 2
Мбит/с
 

Объекты спорта

Преподавание уроков физической культуры, внеклассная работа проводится на учебной базе, включающей:



один  спортивный  зал.  В  зимний  период  для  лыжной  подготовки  учащихся  на  территории  школы
прокладывается лыжня.

 

Организация питания

Школа имеет  столовую. Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 80 мест, Охват горячим
питанием учащихся и сотрудников составляет 100%. 

В 2022-2023 учебном году учащиеся  1-4-х классов,  учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья 1-9 классов обеспечены бесплатным 2-х разовым питанием в день: горячий завтрак на сумму
16 руб. 92 копеек и обед на сумму 67 рублей 00 копеек.

Учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей, чей совокупный доход составляет не более
3.300 рублей на 1 члена семьи, учащиеся из многодетных семей обеспечены одним бесплатным питание в
день (обед) на сумму 60 рублей 00 копеек.

 Работниками столовой ведется нормативно - техническая документация (журналы – бракеражный,
сырой  продукции,  температурный,  витаминизации,  технические  карты  на  блюда).  Разработано
двухнедельное меню. Качество продуктов питания подтверждается сертификатом.

В школьной столовой и буфете работает 4 человека: заведующая столовой,  2повара, 1 кухонных
работника.. В столовой достаточное количество посуды, инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
Спецодеждой работники столовой обеспечены в полном объеме.

В школьной столовой оформлен стенд «Информация для  посетителей»,  на  котором размещена
информация:  меню  график  питания  учащихся;  номера  телефонов  вышестоящих  организаций;  список
работников; график работы столовой, ; информация о книге жалоб и предложений.

Школа работает по проекту "Школьная карта" (безналичная оплата питания.)

Родители в любое время могут посмотреть, что и когда ел их ребёнок. Все данные о покупках, сделанных в
школьной столовой, отражаются в личном кабинете пользователя карты, а бесплатное SMS-оповещение
всегда напомнит о приближении баланса карты к установленному порогу. 

Питание  детей  и  подростков  регулируется  работой  комиссии  школы  по  организации  питания
учащихся и бракеражной комиссий, а также локальными актами школы:

-Положение об организации горячего питания учащихся;

-Положение о бракеражной комиссии; 

-Положение о комиссии по организации питания учащихся;

-Приказы и должностные инструкции;

 

 

Режим работы столовой 

6-дневный:

понедельник - пятница с 8:00 до 17:30



суббота с 8:00 до 12:00. 

Санитарный день – последняя суббота месяца.

График питания на 2022-2023 уч.года (просмотр)

Двухнедельное меню (просмотр)

Актуальное меню (просмотр)

Телефон горячей линии по организации питания: (2-12-39)

 МТО образовательной деятельности  
Тип Имя Изменен кем изменено Размер 

файла

СТОЛОВАЯ 17.09.202
0 13:26

zav_sub

COVID-19 16.10.202
0 16:54

zav_sub

О зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях и используемых 
территориях ОО

12.02.201
5 14:00

zav_sub 42 KB

Охрана здоровья обучающихся 12.02.201
5 14:02

zav_sub 128 KB

Мерприятия по профилактике 
травматизма

12.02.201
5 15:30

zav_sub 36 KB

Cостав библиотечного фонда 13.02.201
5 10:41

zav_sub 42 KB

Справка о материально-техническом 
обеспечении

20.01.201
6 9:23

zav_sub 109 KB

МТО и оснащенность 
образовательного процесса

20.01.201
6 9:48

zav_sub 60 KB

Приказ о выполнении требований 
Роспотребнадзора УР и РФ

28.01.201
6 14:46

zav_sub 385 KB
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отчет по СОУТ 16.09.201
7 17:43

zav_sub 478 KB

Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов

22.10.201
7 18:50

zav_sub 57 KB

Средства обучения и воспитания 22.10.201
7 18:55

zav_sub 46 KB

Отчет по СОУТ 22.11.201
7 16:32

zav_sub 2054 KB

сводная ведомость результатов 
проведения специальной оценки 
условий труда

16.07.201
8 20:42

zav_sub 3408 KB

перечень рекомендуемых 
мероприятий по улучшению условий 
труда

16.07.201
8 20:43

zav_sub 574 KB

Положение о порядке организации 
обеспечения завтраком учащихся 1 - 
4 классов

28.01.202
0 15:09

zav_sub 1171 KB

режим работы столовой 30.01.201
9 9:24

zav_sub 542 KB

Положение о порядке обеспечения 
питанием учащихся 1 – 11 классов из 
малообеспеченных семей

28.01.202
0 15:09

zav_sub 1386 KB

Положение о порядке 
предоставления льготного питания 
учащимся из малообеспеченных 
семей

30.01.201
9 9:24

zav_sub 1144 KB

Положение об организации питания 
в МБОУ «Юбилейная СОШ» 
Завьяловского района

28.01.202
0 15:09

zav_sub 509 KB

Список учебников 16.01.202
0 21:47

zav_sub 116 KB

Справка об обучении инвалидов 08.08.201
9 9:25

zav_sub 1061 KB

Положение о порядке 
предоставления льготного питания 
учащимся из малообеспеченных 
семей.pdf

28.01.202
0 15:09

zav_sub 1615 KB

Положение по питанию детей ОВЗ 02.02.202
0 16:58

zav_sub 950 KB

Положение по питанию ТЖС 02.02.202
0 16:58

zav_sub 1039 KB

состав фонда библиотеки 03.02.202
0 16:25

zav_sub 14 KB

коллекция ЭОР 09.02.202 zav_sub 212 KB



0 22:50

план работы 03.02.202
0 16:25

zav_sub 111 KB

Материальная база 07.02.202
0 16:39

zav_sub 1306 KB

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ

УВЛЕЧЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ САЙТЫ

 ИС «Техподдержка пользователей информационных систем»  

 Государственная итоговая аттестация в Удмуртской Республике  

 Детский технопарк «Кванториум» Ижевск  

 «Центр цифрового образования детей «IT-куб»  

 Республиканские IT конкурсы  

 Сетевые сообщества педагогов Удмуртской Республики  

 СДО "ДОМ 365"  

 АИС "Электронная школа"  

 АИС "Электронный детский сад"  

 АИС "Платные услуги"  

 АИС "Электронный колледж"  

 АИС "Электронное дополнительное образование"  

 АИС "Мониторинг образования"  

 Ведомственная АИС "Заказ учебников для образовательных организаций"  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

 Министерство науки и высшего образования РФ  

 Министерство просвещения РФ  

 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики  

http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/


 Министерство образования и науки УР  

 Министерство информатизации и связи УР  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 Портал государственных услуг РФ  

 Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской   
Республики

 Российское образование. Федеральный образовательный портал  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Официальный интернет-портал правовой информации  

 Образование России: новое правовое регулирование  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МОИН УР

 АУ УР "Региональный центр информатизации и оценки качества образования"  

 АОУ ДПО УР "Институт развития образования"  

 БУ УР "Научно-исследовательский институт национального образования"  

ПАРТНЕРЫ

 Удмуртская республиканская организация профсоюзов работников народного   
образования и науки

 АО "Датабанк". Школьная карта  

АУ УР "Региональный центр информатизации и оценки качества образования",
2011-2019 гг.

Контакты | Техподдержка
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