
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЫ 

 

 
Школа расположена в типовом здании на 450 мест, общей площадью 2058,5кв.м., учебные 
кабинеты: 1877,1 кв.м. 

 
Кабинеты используются для обеспечения общего образования и для организации занятий 
дополнительного образования. Дополнительное образование также проводится и в спортзале. 

 
Столовая школы площадью 48,4 кв.м. рассчитана на 100 посадочных мест ( в один прием), что 

дает возможность организовывать ежедневное двухразовое горячее питание для всех 
учащихся. 

 
Школьный музей, площадью 111,3 кв.м. позволяет проводить мероприятия гражданско- 

патриотического характера. 

 
В школе оборудован спортивный зал, площадью 280,3 кв.м. 

 
Медицинский кабинет позволяет оказывать первую доврачебную медицинскую помощь и вести 

санитарно-гигиеническую работу со школьниками. 

 
Пришкольный учебно-опытный участок площадью 1,2 га позволяет обеспечить  школу 

частично овощами. 

 
В школе имеется новый автобус, 2012 года выпуска, предназначенный для подвоза детей. 

 
В школе уделяется внимание информационно-технологическому обеспечению , в учреждении 
функционирует компьютерный класс, оснащенный компьютерами, интерактивными досками, 

ноутбуки, мультимедийные проекторы, телевизоры и др. 

 
Все средства информационно-технологического обеспечения доступны  педагогам и 

обучающимся школы. В библиотеке, кабинетах физики, химии, иностранного языка, ИЗО и 

черчения, истории, в кабинетах начальных классов, методическом кабинете установлены 
переносные ноутбуки , проекторы, интерактивные доски, переносные экраны. 

 
Наличие в учреждении оборудованных кабинетов: 

 

Название кабинета Оборудование, 

наглядность 

Где применяется Ответственный за 

кабинет 

Кабинет №1-кабинет 
истории 

Карты по разделам 
«Древний мир», 

«Средние века», «Новая 
и Новейшая история», 

«История России 18-19 
веков», плакаты и 

дидактический материал 

по темам; переносной 
ноутбук и экран; 

краеведческий материал 
об истории своего 

поселка, ветеранов 

В урочной и 
внеурочной 

деятельности, при 
проведении 

экскурсий и 
мероприятий 

Головашкина И.В., 
Матюхина Т.В. 

Кабинет №2 - кабинет 
русского языка и 

литературы 

Оборудование для 
дистанционного 

обучения,переносной 
ноутбук и экран, 

комплекты портретов 

писателей 19,20 века; 
раздаточный материал по 

литературе 7-9 классы; 
таблицы по русскому 

В урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Бобровник Т.А., 
Ершова Н.В. 



языку по темам 5-9 
классы 

Кабинет № 4 – кабинет 
химии и биологии 

Проектор , ноутбук, 
экран, таблицы по химии 

для 8-9 классов, таблицы 

по биологии для 9-11 
классов, химические 

реактивы для проведения 
лабораторных и 

практических работ 

В урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Дейкова С.И. 

Кабинет №5- кабинет 
информатики 

Ноутбуки;  
Интерактивная доска; 

Экран; Мультимедийный 
проектор 

 

В урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Бодрова М.А. 

Кабинет №6 – кабинет 
ИЗО и черчения 

Мультимедийная доска , 
Моноблок , 

Стенды по ИЗО: 

«Великие музеи искусства 
России», 

«Народное искусство и 
традиции Орловской 

области», 
 

Плакаты по 

изобразительному 
искусству: 

«Построение основных 
геометрический тел», 

«Окружность в 

перспективе», 
«Изображение пейзажа с 

учетом воздушного 
пространства», 

«Линейная перспектива», 

«Последовательность 
ведения живописной 

работы»; 
Геометрические тела: 

(цилиндр, пирамида 4-х 
угольная, призма, конус) 

набор деревянных 

деталей (моделей ) , 
чертежные инструменты, 

таблицы по черчению , 
раздаточный материал : 

по ИЗО 

 

для выполнения 
практических работ  

по черчению 

 

Кузнецова В.М. 

Кабинеты 

№7,8,9,10,11,12,13,14,16 
– кабинеты начальных 

классов 

Моноблок (кабинет 

№7);Переносные экраны 
-5  

Проекторы -4 

Ноутбуки -9 
Магнитофоны -4  

Колонки -4 
 

В урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Учителя 

начальных 
классов 

Спортивный зал Сетка волейбольная, 

мячи  волейбольные, 
баскетбольные, 

футбольные, 
скакалки, бревна 

гимнастические, 

брусья гимнастические, 
козел гимнастический , 

Для проведения 

уроков физической 
культуры, 

спортивных 
соревнований 

Малышев С.А., 

Субботин Д.Е. 



теннисный стол, маты, 
лыжи , лыжные ботинки , 

обручи, шведская стенка  
 

Кабинет № 18 – кабинет 

математики и физики 

Интерактивная доска, 

проектор, переносной 
ноутбук, таблицы по 

математике  для 5- 6 
классов, по физике для 7-

11 классов, оборудование 

для проведения 
лабораторных и 

практических работ по 
физике. 

В урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Долгих Л.М., 

Воронина А.Х. 

Библиотека Переносной ноутбук, 

принтер, выход в 
Интернет, учебная, 

художественная , 
методическая и 

справочная литература 

Для 

функционирования 
работы учебно-

воспитательного 
процесса 

Ширшова З.Н. 

 

 
В школе созданы нормальные условия для успешной реализации учебно-воспитательного 

процесса. 



. 
 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой: 
 

 

 

 
Тип 

компьютера 

 

Количество 

 

Где установлен 

Кем используется 

(предметы) 

 
Год 

установки 

 
ПК 

 
13 

Каб.№5 

 
(информатика) 

 
информатика 

 
2012 

ПК 1 Библиотека  2006 

ПК 2 
Методический 

кабинет 

 
2006 

 

ПК 
1  

Приемная директора 

 2003 

 
ПК 

1 

 
1 

 
Кабинет директора 

 2007 

 
2011 

ПК 1 Бухгалтерия  2011 

 
ПК 

 
1 

Каб.№12 

 
(кабинет начальных 

классов) 

  
2011 

 
ПК 

 
1 

Каб.№14 

 
(кабинет начальных 

классов) 

  
2011 

 

 
ПК 

 

 
1 

Каб.№10 

 
(кабинет начальных 

классов) 

  

 
2012 

 
ПК 

 
1 

Каб.№11 

 
(кабинет начальных 

классов) 

  
2012 

 
ПК 

 
1 

Каб.№6 

 
(кабинет искусства) 

  
2003 

 
ПК 

 
1 

Каб.№15 

 
(кабинет ОБЖ) 

  
2003 

 
ПК 

 
3 

Каб.№2 

 
(кабинет русского 

языка) 

  
2013 

 
ПК 

 
1 

Каб.№18 

 
(кабинет физики) 

  
2013 



 
ПК 

 
1 

Каб.№4 

 
(кабинет химии) 

  
2012 

 

 

 
Компьютерный класс укомплектован ноутбуками, полученными в 2012 году. 

 
 

Библиотечный фонд школы 
 

 

 
 Всего 

Книжный фонд  

12025 

В том числе учебники  

6880 

Учебно-методическая литература  

1910 

Художественная литература  

8650 

Справочная, энциклопедическая 
литература 

 
570 

 
 

 
В школе успешно реализованы мероприятия Государственной программы РФ «Доступная среда». 
Проведен текущий ремонт основного здания, центрального и запасных выходов, установлены 
новые двери в кабинетах в соответствии с требованиями, уличные пандусы, оборудовано рабочее 

место в учебном кабинете, обеденное место в столовой. 

 
Оборудована санитарно-гигиеническая комната для детей-инвалидов, проведена работа по 
нанесению латеральной разметки в коридорах школы (опасные зоны), установлены 

информационные таблички со шрифтом Брайля. Учреждение готово к реализации инклюзивного 

образования. 


