Основные объекты образовательной организации
Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий
№

Наименование помещения

п/п
1
Кабинет начальных классов

Кол-во кабинетов

18

2

Кабинет русского языка и литературы

3

3

Кабинет истории

1

4

Кабинет иностранного языка

2

5

Кабинет математики

4

6

Кабинет музыки, ИЗО

1

7

Кабинет информатики

2

8

Кабинет обслуживающего труда

2

9

Кабинет технического труда

1

10

Кабинет ОБЖ

1

11

Кабинет физики

1

12

Кабинет биологии

1

13

Кабинет географии

1

14

Кабинет химии

1

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 помещений
окрашены масляной и водоэмульсионной краской, допускающие влажную уборку.
Стены учебных помещений окрашены в светлые тона желтого, коричневого, розового,
бежевого цветов. Деревянные двери натурального цвета, пластиковые окна белого
цвета. В учебных помещениях половое покрытие - линолеум, в коридорах, санузла, на
лестничных маршах - половая плитка (керамогранит). Отопление, вентиляция
соответствуют гигиеническим требованиям. В зимний период времени температура
воздуха в учебных помещениях не опускается ниже 180С. В каждом из них имеются
фрамуги для проветривания. Режим проветривания соблюдается.
Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом (стол двухместный, стул
ученический). Расстановка столов в классных комнатах трехрядная, исключение
составляют: кабинеты информатики, обслуживающего труда, расстояния между
рядами, оборудованием соответствуют нормам. Мебель промаркирована в
соответствии с ростовыми группами.
Библиотека
Фонды отраслевой и учебной литературы имеют закрытый книжный фонд; на
абонементе для читателей оформлены стеллажи открытого доступа. Помещение для
хранения учебников находится отдельно. Для временного пользования фондом на
абонементе для читателей есть посадочные места. Библиотека имеет достаточный для

эффективной организации учебной деятельности объем учебников и отраслевой
литературы. Помещения библиотеки оборудовано стеллажами. Для освоения учебных
программ имеется в наличии на рабочем месте ученика ПК с выходом в Интернет.
Библиотечный фонд школы состоит из учебной, художественной, справочной,
методической литературы и литературы по всем отраслям знаний.
Библиотечный фонд, в том числе СД - 33683 ед.
Фонд художественной литературы 6318
Словари, энциклопедии, справочники, научно-познавательная литература 2072
Методическая литература 581
Учебники 23679
Количество учебников в электронной форме 50
СD-диски 110
Библиотека
Янина Светлана Дмитриевна
Должность Ведущий библиотекарь
Местонахождения службы, телефон Каб. 311, ул. Энергетиков, 49, 52-55-95
Антипенко Наталья Константиновна
Должность Библиотекарь
Местонахождения службы, телефон Каб. 215, ул. Энергетиков, 49, 52-55-95
е-mail Sc8@admin.ru
Расписание работы библиотеки
День недели
Время работы
Понедельник
9.00-16.00
вторник
9.00-16.00
среда
9.00-16.00
четверг
9.00-16.00
пятница
9.00-16.00
суббота
9.00-12.30

Объекты спорта
В школе функционируют 1 спортивный зал общей площадью 145,30 кв. м,
лыжная база, 1 тир, спортивная площадка.

1

Расписание работы спортивного зала
День недели
Время работы
Понедельник
7:30-19:00
вторник
7:30-19:00
среда
7:30-19:00
четверг
7:30-19:00
пятница
7:30-19:00
суббота
7:30-19:00
Спортивные залы расположены на 1 этаже здания (ул. Энергетиков, 49). При
спортивном зале имеются две раздевалки, для мальчиков и девочек, инвентарная. Для
работы педагогов организовано автоматизированное рабочее место с принтером.
Имеются лыжные базы для всего контингента учащихся. Объекты спорта оборудованы
следующим спортивным инвентарем и оборудованием:

Оснащенность
Мяч баскетбольный 25 шт.
Мяч волейбольный 20 шт.
Палки гимнастические 20 шт.
Маты гимнастические 12 шт.
Скакалка резиновая 30 шт.
Щит баскетбольный 2 шт.
Стенка шведская 6 шт.
Скамья для жима 6 шт.
Скамья для пресса 1 шт.
Скамья для жима наклонная регулируемая 1 шт.
Скамья для жима лежа 1 шт.
Скамья атлетическая универсальная 1 шт.
Тренажер силовой «Машина Смитта» 1 шт.
Тренажер силовой «Жим ногами» 1 шт.
Тренажер силовой «Гакк-машина» 1 шт.
Тренажер силовой «Нижняя тяга» 1 шт.
Тренажер для пресса и спины 1 шт.
Тренажер силовой «Баттерфляй + задние дельты» 1 шт.
Тренажер силовой «Верхняя тяга» 1 шт.
Тренажер силовой «Кроссовер» 1 шт.
Скамья Скотта 1 шт.
Тренажер универсальный для приводящих и отводящих мышц бедра 1 шт.
Тренажер для бицепсов и трицепсов комбинированный 1 шт.
Тренажер силовой «Пресс-турник-брусья» 1 шт.
Тренажер силовой «Гиперэкстензия наклонная, регулируемая» 1 шт.
Шкафы металлические для одежды, скамейки, зеркало
Шкафы металлические для одежды, скамейки, зеркало
Стол теннисный (складной) 3 шт.
Козел гимнастический 1 шт., Бревно гимнастическое 1 шт.
Сетки волейбольные 2 шт.
Стол 2 шт.
Компьютер 1 шт.
Принтер 1 шт.
Шкаф для одежды 1 шт.
Шкаф для документов 2 шт.
Ворота футбольные 2 шт.
Стойки баскетбольные 2 шт.
Вышка судейская 1 шт.
Перекладина 3 шт.
Стенка шведская 3 шт.
Беговая дорожка 1 шт.
Яма для прыжков 1 шт.

Условия питания
Совершенствование системы питания в школе напрямую связано с сохранением здоровья
нации и задачами улучшения демографической ситуации в стране. Здоровое, рациональное
питание имеет первостепенное значение для предупреждения многих хронических заболеваний,
определяющих в настоящее время в России преждевременную смертность и низкую ожидаемую
продолжительность жизни.

Питание представляет собой один из ключевых факторов, определяющих, не только
качество жизни, но и условия роста и развития ребенка. На основании договора «Об обеспечении
горячим питанием школьников» между Сургутским городским муниципальным унитарным
предприятием «Комбинат школьного питания» и Департаментом образования города Сургута в
школе организовано ежедневное горячее питание учащихся.

Столовая МБОУ СОШ № 8 им.
Сибирцева А.Н.

628403, Тюменская обл,
Ханты-Мансийсий автономный округ,
город Сургут, ул. Энергетиков, 49

Повар-бригадир, ответственный за
организацию питания в МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева А.Н.

Динесюк Светлана Алексеевна,
телефон 52-55-69

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
Режим работы столовой МБОУ СОШ №
8 им. Сибирцева А.Н.

с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
Режим работы буфета МБОУ СОШ № 8
им. Сибирцева А.Н.

с 8.00 до 16.30
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Комбинат школьного питания обеспечивает приготовление горячей пищи высокого
качества, разнообразной по ассортименту, высококалорийной. Из рациона школьного питания
исключены острые, жареные продукты. Включены блюда из творога, рыбы, овощи, фрукты, блюда
из круп и макаронов, морсы, компоты из сухофруктов. Для тепловой обработки продуктов
используется только варка, приготовление на пару, запекание, тушение, не используют такой
технологический процесс, как жарка.
Питание учащихся осуществляется на трех переменах первой смены и трех переменах второй
учебной смены продолжительностью 20 минут. Питанием охвачено 100% учащихся за счет
средств окружного бюджета.
Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест, оснащена всем необходимым
технологическим оборудованием, полностью укомплектована кадрами.
Дополнительно функционирует буфет с выпечкой. В помещении школьной столовой два раза в
день проводится влажная уборка, дежурные и сотрудники работают в специальной одежде.
Столовая оснащена умывальниками, соблюдается эстетический режим в оформлении столов
согласно правилам этикета.
Периодические проверки контролирующих органов случаев нарушения в организации питания
учащихся и технологии приготовления пищи.

Медицинское обслуживание
В здании учреждения имеется 1 медицинский блок, который находится на первом
этаже здания (кабинет амбулаторного приема, прививочный кабинет). Кабинеты
оснащены необходимым медицинским оборудованием и инструментарием.

Медицинское обслуживание учащихся организовано БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №3», расположенная по адресу Энергетиков, 14.
Расписание работы медицинского кабинета (здание МБОУ СОШ № 8 им.
Сибирцева А.Н., расположенное по адресу: ул. Энергетиков, 49 )
Фельдшер Хазиева Фильсина Филюсовна
День недели Время работы
понедельник 8.00-18.00
вторник

8.00-18.00

среда

8.00-18.00

четверг

8.00-18.00

пятница

8.00-18.00

суббота

8.00-13.00

