Основные объекты МБОУ СОШ №27:
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной
деятельности
Школа в настоящее время занимает 2 рядом стоящих здания:
Адресс
628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Мира, 23
628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Мира, 23,
здание 1

Назначение

Количество
этажей

здание школы 3
спорткомплекс 1

В здании школы имеется:
35 учебных кабинетов в т.ч.
Учебные кабинеты
№
Наименование
Колличество кабинетов
1 Кабинет русского языка
7
2 Кабинет математики
7
3 Кабинет английского языка 4
4 Кабинет истории
3
5 Кабинет технологии
3
6 Кабинет информатики
2
7 Кабинет биологии
2
8 Кабинет физики
2
9 Кабинет химии
1
10 Кабинет географии
1
11 Кабинет ИЗО
1
12 Кабинет ОБЖ
1
13 Кабинет музыки
1
Итого
35
2 мастерских по техническому труду (по обработке древесины и металла);
1 спортивный зал;
библиотека с читальным залом и хранилищем для учебников;
методический кабинет;
медицинский и процедурный кабинеты;
кабинет школьника;
ресурсный центр;
сенсорная комната.
В здании спорткомплекса имеется:
2 спортивных зала;
медицинский кабинет.
Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Мебель в кабинетах
цвета натурального дерева (бук, ольха, вишня). Классные, меловые доски имеют темно-зеленый
цвет, маркерные и интерактивные - белый. Учебные помещения оборудованы искусственным
освещением с применением люминесцентных светильников. Классные доски оборудованы
софитами. Стены учебных кабинетов окрашены масляной и водоэмульсионной краской,
допускающие влажную уборку. Деревянные двери натурального цвета (кроме спец.кабинетов),
пластиковые окна белого цвета. В учебных помещениях покрытие - линолиум, в санузлах и на
лесничных маршах - половая плитка, в коридорах - бетон. Отопление, вентиляция соответствуют

гигиеническим требованиям. В зимний период времени температура воздуха в учебных помещениях
не опускается ниже 18 градусов С. В каждом из них имеются фрамуги для проветривания. Режим
проветривания соблюдается. Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом (стол
двухместный, стул ученический). Расстановка столов в класных комнатах трехрядная (кроме
кабинетов информатики).

Библиотека
Наименование
кабинета
Читальный зал
совмещенный с
абонементом

Этаж

Книгохранилище

1

3

Номер
кабинета
310

Площадь
помещения
58,2

14,9

Оснащенность (технические средства, учебнонаглядные пособия)

Рабочее место библиотекаря
Системный блок
Монитор 22” Philips
МФУ HP LJ 3050
Копировальный аппарат Canon FC 220
Проектор Epson EB440W с настенным экраном
Жалюзи
Стол ученический 10
Стол компьютерный 1
Стулья 36
Шкаф для формуляров и картотеки 1
Стеллаж 53
Библиотечный фонд – 16523 ед. в т.ч.
CD-ROM - 355

Режим работы
День недели Время работы Обеденный перерыв
Понедельник 9:00-16:00
12:00-13:00
Вторник
9:00-16:00
12:00-13:00
Среда
9:00-16:00
12:00-13:00
Четверг
9:00-16:00
12:00-13:00
Пятница
9:00-16:00
12:00-13:00
Суббота
9:00-13:00
10:30-11:30
Воскресенье
выходной
Последний день месяца - санитарный

Спортивные сооружения
Спортивный зал
В школе функционирует спортивный зал площадью 287.5 кв.м. Расположен на 2-м этаже. При
спортивном зале имеются две раздевалки, для мальчиков и девочек, инвентарная. Для работы
педагогов организовано автоматизированное рабочее место.
Универсальный спортивный комплекс (быстровозводимое спортивное сооружение)
Комплекс имеет в своем составе следующие функциональные группы помещений: два спортивных
зала общей площадью 621,0 кв.м. и 289.6 кв.м., две снарядных, два блока раздевалок с душевыми и
санузлами, тренерская, комната для оказания первой медицинской помощи, вестибюль с гардеробом
для верхней одежды, помещения технического назначения.

Условия питания
Питание организовано в помещении столовой, работающей как на полуфабрикатах, поставляемых из
СГМУП «КШП», так и на сырье. В помещении столовых имеются производственные цеха: мясорыбный, овощной, горячий, холодный; моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для

сухих сыпучих продуктов; охлаждаемые и низкотемпературные холодильные камеры, а также
санузел и бытовое помещение для сотрудников столовой. Мытье посуды в столовых осуществляется
механическим способом с добавлением моющих средств. В помещении пищеблока соблюдаются
правила хранения пищевых продуктов.
Обеденный зал располагается на 1 этаже, имеет отдельный вход и рассчитан . В помещении
обеденного зала расположены умывальники с подачей горячей и холодной воды. Помещения
столовой размещены на первом этаже здания школы и имеют отдельный вход.
Режим работы
День недели Время работы Обеденный перерыв
Понедельник 8:00-15:30
12:00-13:00
Вторник
8:00-15:30
12:00-13:00
Среда
8:00-15:30
12:00-13:00
Четверг
8:00-15:30
12:00-13:00
Пятница
8:00-15:30
12:00-13:00
Суббота
8:00-15:30
12:00-13:00
Воскресенье
выходной

Медицинское обслуживание
В здании учреждения имеются 2 медицинских кабинета, которые находятся на втором этаже
(кабинет врача, процедурный кабинет). Кабинеты полностью оснащены медицинским
оборудованием и инструментом. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется БУ
«Сургутская городская клиническая поликлиника №5».
Фельдшер - Ипуляева Наталья Евгеньевна
Режим работы
День недели Время работы Обеденный перерыв
Понедельник 8:00-17:30
12:00-12:30
Вторник
8:00-17:30
12:00-12:30
Среда
8:00-17:30
12:00-12:30
Четверг
8:00-17:30
12:00-12:30
Пятница
8:00-17:30
12:00-12:30
Суббота
8:00-13:00
12:00-12:30
Воскресенье
выходной

