
Информация об  оснащении МБОУ СОШ с. Найхин на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Параметры риска Описание риска Меры по устранению 

рисков 

Результат 

1. Дефициты зданий, 

помещений 

Здание МБОУ СОШ с. Найхин находящееся по 

адресу ул. М. Пассара 44а, не используется для 

обучения детей на основании протокола о 

временном запрете деятельности  от 09.04 2020 г., 

мы были вынуждены разместить учеников школы  

5-11 классов (152 чел.)в здании КГКУ д/д №37 на 

основании лицензии № 2254 от 17 марта 2016 г. В 

нашем распоряжении находятся: 5 помещений 

оборудованные под классы общей площадью 

1192.5 м
2 
, спортзал площадью 160.5 м

2 
, 

помещение для столовой площадью 48.4 м
2 
, туалет 

с комнатой для девочек и комнатой для мальчиков.  

Ученики 1-4 классов (72 чел.) обучаются в здании 

МАДОУ «Детский сад с. Найхин» в нашем 

распоряжении находятся: 2 помещения 

оборудованные под классы общей площадью 94.6 

м
2
 , помещение для столовой площадью 20.7 м

2 
, 

помещение для мытья посуды площадью 5,7 м
2 
, 2 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

В данный момент 

строится новое здание 

для школы 

Возможность 

переехать в новое 

здание школы 

2. Дефицит 

оснащения; 

школьная мебель 

1. Все ученики обеспечены школьной мебелью, 

имеется мебель которой требуется замена.  

 

2. По представлению прокуратуры РФ № 2-14-2021 

от 11.02.2021г., произвести замену мебели для 

столовой и кухонной посуды из алюминия. 

1.Заявка на закупку 

школьной мебели с 2% 

фонда 

2. Спонсорская помощь 

председателя ООНС: 

Бельды А.Х. 

1. Возможность 

закупить мебель 

 

2. Возможность 

получения 

спонсорской 

помощи 

 



 

3. Дефицит 

оснащения; 

интернет- 

соединения. 

В помещениях  КГКУ д/д №37 и МАДОУ «Детский 

сад с. Найхин» нет интернет- соединения. 

В данный момент 

строится новое здание 

для школы 

Возможность 

переехать в новое 

здание школы 

4. Цифровое 

оборудование 

Компьютеры – 37 шт. 

Ноутбуки – 14 шт. 

Проекторы – 16 шт. 

МФУ – 8 шт. 

Большая часть(80%) оборудования находится в 

неисправном состоянии, ремонту не подлежит.   

Строительство новой 

школы с соблюдением 

всех норм СанПин 

Возможность 

переехать в новое 

здание школы 

5. Состояние учебных 

кабинетов 

Кабинеты  находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

Заявка на ремонт. В 

летнее время 

планируется произвести 

косметический ремонт 

на выделенные 

средства. 

Отремонтированные 

кабинеты 

  

 

составил: зам.директора по АХЧ -Сербина Н.А. 

22.03.2021г. 


