
 Учебно-материальная база и оснащённость школы. 

 

 Школа расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. В здании школы два 

этажа. Общая площадь - 1630,3 кв.м. Площадь обособленного земельного участка - 7774 

кв.м., по периметру металлическое ограждение. 

    Для организации учебно-образовательного процесса в школе имеются: библиотека 

(21,5 кв.м.), концертный зал (180,3 кв.м.), современный гардероб и 24 оборудованных 

учебных кабинета (499,3 кв.м.), из них:  

- 6 классов для занятий на фортепиано, 

- 4 класса для занятий на народных инструментах, 

- 2 класса для занятий теоретическими дисциплинами, 

- 3 класса для занятий на оркестровых инструментах, 

- 2 класса для занятий по вокалу, 

- 1 класс для занятий по хоровому пению,  

- 5 кабинетов для занятий по изобразительному искусству: художественная мастерская 

с наличием натурного фонда, полным набором гипсовых наглядных пособий, муляжей, 

средств ТСО, мольбертов, 

- 1 класс для занятий по раннему эстетическому развитию.  

Учебные кабинеты оснащены мебелью, техническими средствами и музыкальными 

инструментами. Проведен интернет. 

 
№№ 

п/п 

 

Перечень музыкальных инструментов,   оборудования Количество 

(ед) 

 

1 Рояли  3 

2 Пианино  36 

3 Баяны 18 

4 Аккордеоны 9 

5 Домры 14 

6 Балалайки 17 

7 Гитары 14 

8 Скрипки 18 

9 Виолончели 10 

10 Кларнеты 4 

11 Флейта 5 

12 Блок-флейта 1 

13 Гусли звончатые 1 

14 Бубен 2 

15 Губная гармоника 1 

16 Синтезатор 1 

17 Тимбасел 1 

18 Электро-пианино 1 

19 Стенды 21 

20 Оркестр шумовых инструментов 1 

21 Мольберты 50 

22 Ультра низко-шумящий микшерский пульт на 18 выходов 1 

23 Двухантенная  радиомикрофонная система 4 

24 Экран 1 

25 Проектор 1 

26 Рамки 100 

27 Метроном 6 



 

ОСНАЩЕННОСТЬ  

ОРГТЕХНИКОЙ, ВИДЕО И АУДИО ОБОРУДОВАНИЕМ: 

 
№№  

п/п 

 

Перечень оборудования Количество 

 

1 Компьютеры для учебного процесса 9 

2 Аппараты для копирования 1 

3 МФУ 5 

4 Принтер 3 

5 Телевизоры 3 

6 Видеомагнитофоны 2 

7 Аудиоцентры 3 

8 Ноутбуки 5 

9 Видеокамера 1 

10 Цифровой фотоаппарат 1 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ: 

 
№№ 

п/п 

 

Наименование методической литературы, перечень 

 

Количество 

 

 

1 Книжный фонд 536 экз. 

2 Нотный фонд 3758 экз. 

3 Изобразительное искусство 224 экз. 

4 Аудиодиски 101 экз. 

  

 В целях соблюдения требований статьи 212 Трудового кодекса РФ и Федерального 

закона РФ от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценки условий труда» в школе 

произведена специальная оценка условий труда по перечню рабочих мест. По итогам 

оценки источников вредных и опасных факторов не выявлено.  

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

 Здание школы оборудовано пожарной сигнализацией, аварийным освещением, 

произведено подключение к автоматизированной системе передачи извещений о 

возникающих пожарах и чрезвычайных ситуациях к РСПИ «Стрелец-Мониторинг». 

Регулярно проводятся профилактические работы по проведению замеров сопротивления 

электрооборудования, перезарядка первичных средств пожаротушения, гидравлические 

испытания пожарных рукавов и кранов. 

 Охрана учреждения осуществляется силами штатных сторожей и путем 

оперативного реагирования нарядами полиции на сообщения тревожной сигнализации в 

соответствии с заключенным трехсторонним договором между ФГКУ Управления 

вневедомственной охраны УМВД РФ по Астраханской области и ФГУП «Охрана МВД 

России». 

 В здании школы установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения и 

произведены монтажные работы по замене охранной сигнализации на спутниковый 

аппарат Струна JSM с двумя сим-картами и переносной тревожной кнопкой (брелком).  

 В целях организации питьевого режима, заключён договор на поставку 

бутилированной питьевой воды, имеющей сертификат качества. 

 Материально-техническое обеспечение  и информационно-техническое оснащение, 

а также условия образовательного процесса  удовлетворяют  установленным требованиям 

законодательства Российской Федерации и ежегодно пополняются за счет собственных 



средств школы, от оказания дополнительных платных образовательных средств, так и за 

счет других привлекаемых источников.  

Так, по результатам  ХІ и  ХІІ   конкурсов социальных и культурных проектов ОАО 

«Лукойл» в 2014г. и 2015г. школе оказана благотворительная помощь НО 

«Благотворительный фонд «Лукойл» в размере 460000 руб. На указанные средства были 

приобретены музыкальные инструменты: пианино, три концертных скрипки, акустическая 

гитара, два баяна. 

На основании распоряжения администрации города Астрахани №341-р от 

03.04.2014 г. «О выделении финансовых средств» на мероприятия по наказам избирателей 

депутатам Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» по разделу 

«Поддержка объектов социальной сферы» в 2014 год школе было выделено 200000 руб. 

На указанные средства приобретены: скрипки (4 шт.), трубы (2 шт.), флейты (2 шт.), 

баритон, тромбон-тенор, ноутбук, компьютеры (4 шт.), МФУ лазерный, аудиоцентр. 

 


