
АКТ
проверки готовности кабинета № 2Ц  МАОУ СОШ № 10 

по направленности техническая 
к новому 2020/2021 учебному году

от «30» июня 2020 г. г. Калининград

Комиссия, назначенная приказом руководителя от «30» июня 2020 года № 1-3006(Ш), 
в составе:
председатель: Лебедева Елена Викторовна, директор школы 
члены комиссии:

- Денисов Виталий Валентинович, заведующий хозяйственной частью;
- Быковских Оксана Ивановна, заместитель директора;
- Гурьев Никита Сергеевич, заместитель директора
- Корягна Евгения Вячеславовна, секретарь учебной части, установила:

1. В помещении при норме площади 2̂ 5 кв.м, на одно рабочее место фактически она составляет 
3,24 кв.м.; высота потолка при норме 3 м., фактически 3 м,
площадь помещения 48,6 кв.м.

2. Пол: ламинат

3. Стены: окрашенные стеклообои

4. Прочее нет

5. Столы:
- двуместные (парты) -  высота при норме 70 см., фактически 70 см., 30 шт.,
- место для клавиатуры -  по норме - см., фактически - см.,

6. Стулья: по норме с меняющимися по высоте сидениями 30 шт., фактически -  30 шт.

7. Установлены:
- страна-изготовитель -  Россия
- санитарно-гигиенический сертификат имеется.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств соответствует.

9. Освещение:
- естественное — 3 окна;
- общая площадь остекления -  12,6 кв.м.;
- наличие солнцезащитных устройств -  3 (жалюзи) шт.,

10. Искусственное освещение: люминесцентные лампы, 10 шт.

11. Вентиляция -  естественная.

12. Противопожарный инвентарь (огнетушитель -  1 шт.), план эвакуации.

13. Аптечка имеется от 2020 г..
Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется

14. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется от 2020 г..



15. Методики и программы: дополнительная общеразвивающая программа технической' 
направленности «Информатика и программирование».

16. Педагог Дементьев Юрий Сергеевич:
- педагогический стаж преподавания 8 лет,
- прошел(а) обучение по охране труда в 20____г., т.е. менее (более)_______________________
- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение 20___ года прошел(а),
присвоена_______группа по электробезопасности,
- медицинское обследование на предмет пригодности к работе с детьми прошел(а) в 2020 году.
- курсы повышения квалификации, в том числе по работе с детьми ОВЗ:

программа «Организация дистанционной поддержки образования детей с особыми 
потребностями». 144 часа. ГОУ ДПО «Калининградский областной институт развития 

образования». 2012 год, регистрационный номер № 52444

На основании осмотра кабинет МАОУ СОШ № 10 №211 (техническая направленность) и 
ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

о готовности кабинета № 211 к реализации дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности в новом 2020/2021 учебном году_____________________________

/Е.В. Лебедева/

/В.В. Денисов/

/О.И. Быковских/ 

/Н.С. Гурьев/ 

/Е.В. Корягина/

С актом ознакомлен(на) / / «__ » __________ 2020 г.
/«  » 2020 г./


