Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Образовательную деятельность муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования
«Бутырская средняя общеобразовательная школа» осуществляет в здании школы 1998 года постройки общей площадью 2766,0кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 38 АД № 060224 от 05.10.2009г
Образовательное учреждение оснащено учебной мебелью, техническими средствами обучения, оборудованием, видео- и аудиотехникой.
Имеется 17 учебных кабинетов, мастерские, лаборантские, спортивный зал, библиотека, столовая. Их состояние, наличие оборудования
обеспечивает реализации образовательных программ общего образования, и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Общая площадь земельного участка составляет 5400 кв.м. Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - зелеными
насаждениями. Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру.
Сведения об объектах спорта
В школе имеется спортивный зал площадью 280 кв.м. с раздевалками. Проведен капитальный ремонт спортивного зала. На территории школы
расположена спортивная площадка. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами (2 шт.), креплением волейбольной сетки. На
территории школьного двора имеется игровая площадка. На площадке имеется турник Рукоход двухуровневый, комплекс с рукоходом "змейка",
двойной треугольник из турников.
Сведения о библиотеке
В школе имеется библиотека, площадью 39 кв.м. с читальным залом. Общий фонд литературы составляет 9 494 экземпляров (учебная
литература-6 408 экземпляров, учебно-методическая-150 экземпляров, справочно-методическая литература- 357 экземпляров, художественная
литература -2 579 экземпляров).
Сведения об условиях питания обучающихся
В школе имеется столовая, рассчитанная на 60 посадочных мест. Учащиеся школы полностью обеспечены горячим питанием. Питание
осуществляется на основании аутсорсинга, заключенного между МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» и ИП Олейник А.А. Питание организовано в
соответствии с утвержденным меню. Столовая оснащена новыми столами и табуретами. Установлена новая моечная для кухонной посуды. В
столовой имеются электрические плиты, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, пароконвектомат, протирочная машина,
посудомоечная машина, мармит для вторых блюд. Мытье рук организовано перед входом в обеденный зал 3 раковинами с подводкой холодной и
горячей воды.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется ОГБУЗ «Иркутская районная больница». Медицинский кабинет оснащен в
соответствии с требованиями санитарных правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для проведения
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний,
оказания первой медицинской помощи: ширма, кушетка, весы, ростомер, аппаратом Ротта в комплекте с таблицами, тонометрами, градусниками,
холодильником, медицинскими столиками и шкафом.
В школе имеется филиал:
1. Здание филиала, расположенное по адресу: д.Коты, ул. Депутатская, 41 (свидетельство о государственной регистрации права на здание школы
серия 38 АГ № 993034 от 26.05.2009г., свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным
участком серия 38 АЕ № 023363 от 02.04.2013г).)

