
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-технические условия школы создают среду для организации и 

проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым 

условиям, пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Общая площадь школы   3854 м 2. Обучающиеся 1-4 классов обучаются в 

оборудованных учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Обучающиеся 

5-11 классов обучаются по классно-кабинетной системе. 

В школе функционируют: 19 оборудованных  кабинетов (физики, химии, биологии, 

ОБЖ,  русского языка, литературы, 2 кабинета математики, иностранного языка,  

географии, 2 кабинета технологии, истории, информатики);комбинированная 

мастерская;кабинет воспитательной работы, методический кабинет; кабинет 

психолога, сенсорная комната, библиотека, актовый зал,  медицинский  кабинет, 

музей; столовая (на 100 посадочных мест); кухня (оснащенная современным 

оборудованием). спортивный зал, тренажёрная комната, спортивная площадка, 

баскетбольная площадка, футбольное поле. 

Все кабинеты имеют автоматизированные оборудованные рабочие  места для 

педагогов с выходом в Интернет. 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 Показатель 
Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 
образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-
техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

  

  

  

  

  

- ведения официального сайта 

учреждения 
Да, 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам 

Интернента 
Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 
Да 

- создания и использования 

информации; 
Да 

- получения информации 

различными способами 
Да 

- реализации 

индивидуальных 
Да 



  образовательных планов 

обучающихся; 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных 

этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для 

выполнения практической части реализуемых 

образовательных программ 

Да 

Материально-техническая база учреждения 

 Наименование объекта Площадь Оснащение 

19 оборудованных 

кабинетов 

  АРМ, выход в Интернет 

Библиотека 53,6 м2
 АРМ, выход в Интернет 

Кабинет воспитательной 

работы 
34,2м2

 
АРМ, выход в Интернет, сканер 

принтер 

Методический кабинет 15,1м2
 

3 моноблока, выход и Интернет, 

сканер принтер 

Учительская   Выход и Интернет 

Кабинет психолога 9,3м2
 Выход и Интернет 

Сенсорная комната 17,7м2
   

Комбинированная 
мастерская 

104,6 м2
   

Спортивный зал 150,2 м2
   

Тренажерная 15,0 м2
 5 тренажёров 

Лыжная база 18,5 м2
 20 пар лыж 

Медицинский кабинет 16,7 м2
   

Столовая 232,3 м2
   

Актовый зал 122,4 м2
 

на 150 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук, аккустическая 

система, микрофоны, усилитель 

Музей «Малая Родина» 182,9м2
 

Паспортизирован в 2004 г., имеется 3 

комнаты: «Село и его люди», 

«Русская изба», «Комната ремёсел» 



Учебно-опытный участок 12000м2
 

Отделы учебно-опытного участка: 

цветочно-декоративных 

культур, производственный 

отдел, овощных культур, полевых 

культур, плодово-ягодных 

культур, дендрарий, лекарственных 

растений  и пряно-вкусовых культур, 

зеленый класс, живая изгородь 
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