
Материально-техническое 

оснащение школы 
 

Материально-техническая база школы позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

Школа размещается в типовом 2-х этажном здании. 

Общая площадь здания школы 1601,1 м
2
. Здание школы рассчитано на  240 

обучающихся, в школе обучается 124  учащихся. 

Здание школы сдано в эксплуатацию в1984  году.  Имеется центральное 

отопление, освещение, холодная и  горячая вода, наружное освещение здания 

обеспечивается фонарями у входа в школу и вокруг здания.  Имеется система 

видеонаблюдения: две камеры установлены на здании школы, одна камера 

установлена в здании. 

Территория своевременно очищается от снега в зимний период, 

скашивается трава в летний период. Вся школьная территория огорожена. На 

территории школы имеются  спортивные площадки (зона для прыжков, 

футбольное поле, волейбольная площадка, установлены уличные тренажеры). 

Имеется учебно-опытный участок (0,5 га), на котором в летний период времени 

выращиваются овощи для школьной столовой.  

В школе  имеются:  

  спортивный зал (площадь 149,2 м
2
), оборудованный раздевалками; 

 столовая на 60 посадочных мест (холодильники,  электроводонагреватель, 

электроплита, шкафы для посуды, моечное оборудование, набор современной 

посуды, мебель для обеденного зала); 

 библиотека;  

 гардероб, оборудованный  вешалками с крючками для одежды. 

 

Площадь учебных помещений отвечает потребностям школы с учетом 

организации учебных занятий по кабинетной системе. Оборудовано 15 

учебных кабинетов.   

 начальные классы - 4 кабинета 
 кабинет химии-физики 
 кабинет химии - биологии 
 кабинет истории 
 кабинет информатики и ИКТ 
 кабинет математики 
 2 кабинета русского языка и литературы 
 кабинет иностранного языка 
 кабинет ОБЖ 

Кабинет математики и технологии  укомплектован  швейными машинами (3 

шт.), микроволновой печью, электрочайником,  утюгами, набором кухонной 

посуды.  

Заменены классные доски в кабинетах, частично заменена 

мебель.Продолжается работа по укомплектованию кабинетов полным перечнем 

учебно-наглядного оборудования, пособий для обеспечения образовательного 



процесса.  Проведена работа по приобретению и установке учебного 

оборудования,  отвечающего современным требованиям: 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

№ Виды компьютерного оборудования Количество 

1. Мультимедийный проектор 16 

2. Компьютер 20 

3. Ноутбук 13 

4. Интерактивная доска 5 

5. Веб - камера 3 

6. Музыкальный центр 1 

7. АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 
3 

8. Телевизор  3 

9 Видеокамера 2 

10 Принтер цветной 3 

11 Принтер лазерный черно-белый 5 

12 Цифровой фотоаппарат 1 

13 МФУ (многофункциональное устройство) 2 

14 Копировальный аппарат 1 

15 Сканер 1 

16 DVD-проигрыватель 2 

 

Объекты спорта: 
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит  урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть: 
 спортивный зал 
 спортивная площадка 
 футбольное поле 
 полоса препятствий. 

На территории школы установлены спортивные комплексы и уличные 

тренажеры. 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды:  козел, 

перекладины для разного возраста,  канат, шведскую стенку, мячи, лыжи, 

скакалки, гимнастические палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.д. 
 

В школе поддерживается санитарно-гигиенический, световой  и тепловой 

режим. Своевременно осуществляется влажная уборка помещений. Уборочного 

инвентаря достаточно. Поддерживается чистота, порядок, уют. Большая работа 

проведена по благоустройству школьных помещений.  

Подвоз учащихся с сел Талали, Новостепановка осуществляется на 

муниципальных автобусах. 

В последние годы  материальная база школы значительно улучшилась: 



1. Приобретено кухонное оборудование для столовой. 

2. Приобретены шкафы и классные доски для кабинетов, обновлена 

ученическая мебель. 

3. Установлен пандус. 

4. Установлены межэтажные двери. 

5. Восстановлена канализация, обустроены теплые туалеты. 

6. Проведена реконструкция обеденного зала и подсобных помещений 

столовой в соответствии с современными требованиями СанПиНа  к организации 

питания. 

7. В спортивном зале произведена замена пола. 

Уровень материально-технического оснащения школы на современном 

этапе позволяет педагогам проводить уроки с использованием ИКТ, успешно 

осуществлять урочную и внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения.  

 

БИБЛИОТЕКА 

Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую 

фундаментальное значение для успешной деятельности обучающихся в 

современном мире, который строится на информации и на знаниях. Школьная 

библиотека предоставляет обучающимся возможность непрерывного 

самообразования.  Приоритетная задача школьной библиотеки: предоставление 

возможности каждому ребенку общения с книгой, а также возможность выбора 

литературы из широчайшего спектра. 

.   
 

 


