
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Общая площадь здания – 6985 кв.м. 

 Предметные кабинеты для учебных занятий - 47 

 Лаборантские - 3 

 Компьютерные классы – 1 

 Мультимедийный кабинет -1 

 Компьютерные кабинеты ММЦ - 4 

 Мастерские - 4 

 Центр досуга- 1 

 Актовый зал - 1 

 Библиотека, читальный зал – 1 

 Большой спортивный зал – 1 

 Малый спортивный зал – 1 

 Зал Греко – римской борьбы – 1 

 Кабинет психолога – 1 

 Игровая комната – 2 

 Музей - 1 

 Столовая - 1 

 Медицинский кабинет – 1 

 Процедурная – 1 

 Стоматологический кабинет - 1 

 Административные кабинеты - 5 

 Служебные помещения – 20 

 Учебно – опытный земельный участок - 0.5га 

 Школьный стадион 

 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех 

ступеней.  

Во всех кабинетах начальной школы имеются раковины. На каждом этаже 

школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения 

для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Для администрации в школе имеется: кабинет директора, приемная, кабинет 

заместителя директора по УВР, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет 

социального педагога, кабинет психолога, кабинет заместителя директора по 

АХР, учительская. 

 

Блок медицинского сопровождения: 

кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет. 



 Площадь медицинского кабинета - 20,5 кв.м, процедурного — 22, 7кв.м, 

стоматолога — 30,3 кв.м. Медицинский пункт школы обеспечен всем 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи 

учащимся и сотрудникам. Имеется лицензия на осуществление 

стоматологической деятельности от 30.07.2009 г. № ЛО-27-01-000228 и 

медицинской деятельности – от 20 августа 2009года № ЛО 27-01-000239 

 

Организация питания 

           Школьная столовая состоит из обеденного зала, пищеблока, 

овощехранилища, складских и холодильных помещений. Обеденный зал 

школьной столовой рассчитан на 150 посадочных мест.   

Питание организовано с учетом требований щадящего питания с 

максимальным использованием овощей и фруктов.  

В систему школьного питания учащихся внедрены продукты питания, 

содержащие в себе достаточное количество необходимых организму 

незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, 

клетчатки, органических соединений, витаминов. Используются молочные и 

кисломолочные продукты. В любое время года повара ежедневно готовят 

салаты из свежих овощей, что способствует укреплению иммунитета и 

общему оздоровлению учащихся. Недостаток йода компенсируется введением 

в рацион детей йодсодержащих продуктов: йодированной соли, 

хлебобулочных изделий, морской капусты. 

Ведется целенаправленная работа по совершенствованию организации 

питания школьников: 

- увеличению охвата учащихся горячим питанием на платной основе; 

-обеспечению бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей, нуждающихся в государственной поддержке; 

- пропаганде правильного и здорового питания среди школьников и их 

родителей. 
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Диаграмма № 2 
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Спортивное оборудование: 

ракетки-20, мячи -28, комплект борцовского ковра -1, барьер 

легкоатлетический – 10; планка, стойка для прыжков в высоту; лыжи-30, палки 

лыжные – 15; ботинки для лыж – 10 пар; бревно гимнастическое – 2; брусья 
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гимнастические – 4; козел 2; конь-1; мост – 3; скамейки – 18; гимнастические 

коврики - 30; ворота футбольные – 2; клюшки - 7; коньки - 5пар; гантели – 10; 

канат – 3; силовые тренажеры – 6; стенка гимнастическая 18; скакалка – 45; 

мягкие модули для ФГОС – 2 

Оборудование мастерских: 

 станок циркулярный-2шт.; станок токарный деревообрабатывающий-2шт.; 

станок лобзиковый-1шт.; станок заточной-1шт.; пила маятниковая-1шт.; 

станок сверлильный-2шт.; электродрель-3шт.; электролобзик-1шт.; 

электрорубанок-1шт., шлифовальная машина угловая-1шт., шлифовальная 

машина ленточная-1шт., фрезер ручной-1шт., пила циркулярная ручная-1шт. 

 

Кабинет обслуживающего труда: 

 швейная машинка     - 6шт., электроплита - 2шт., электрочайник– 2шт., утюг -

1 шт., стиральная машинка – 1шт., комбайн кухонный – 1шт., мойка – 2шт., 

фильтр для воды- 1шт. 

Таблицы: 

 по кулинарии – 20шт., по машиноведению – 15шт., по конструированию и 

моделированию -23шт., по изготовлению швейных изделий – 29шт., 

дидактический материал – 50шт. 

 

Библиотека 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный 

зал на 20 посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы, доступ в 

Интернет. 

 Книжный фонд библиотеки составляет: 

• 19798 книг; 

• из них учебников – 13053; 

• ЦОРов – 259 по всем предметам учебного плана. 

 

Доступ к информационным системами информационно-

телекоммуникационным сетям 

Школа имеет:  

всего компьютеров – 144, из них используются в учебных целях – 131; 

ноутбуков – 22, которые используются в учебных целях. 

К интернету подключено – 64 компьютера, из них используются в учебных 

целях - 58. 

Реализуются образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий.  Учебном процессе используются электронно-образовательные 

ресурсы.  



Ведётся электронный дневник, электронный журнал успеваемости. Учебные 

кабинеты информатики, физики, два кабинета начального обучения 

оснащены интерактивным оборудованием. Кабинеты русского языка, 

математики, иностранного языка, истории, начального обучения – 

компьютерами, проекторами и экранами. 


