
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Школа представляет собой трехэтажное здание на 450 учащихся. Здание адаптировано для 

маломобильных групп населения. Общая площадь здания -14 620 м2 . Территория школы 

благоустроена, имеет твердое покрытие – асфальт, тротуарная плитка.  По периметру 

школы и участка имеется металлическое ограждение высотой 2 метра с воротами и 

калитками. Пришкольный участок имеет зоны:  

- игровую и спортивную (площадь 1827,6 м2);  

- озеленения  (площадь 4183,4 м2). 

Все помещения школы обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Характеристика учебно-материальной базы 
Школа располагает 40 учебными кабинетами, 2 спортивными залами, бассейном, 

библиотекой, студией звукозаписи, фото-киностудией, типографией, радиоузлом, актовым 

залом, столовой. 

 

Наименование объекта количество Общая 

площадь 
Большой спортивный зал 1 524,5 м2 

Малый спортивный зал 1 177,9 м2 

Бассейн с ванной 8х16,6м. 1 247,5 м2 

Дошкольные учебные кабинеты 2 129.9 м2 

Спальные комнаты 2 44,7 м2 

Классные кабинеты начальной школы 8 520 м2 

Классные кабинеты средней и старшей школы 5 325 м2 

Комбинированная мастерская технологии 1 130,8 м2 

Мастерская домашнего дизайна и кулинарии 1 90,2 м2 

Столовая на 225 мест 1 201,2 м2 

Русский язык и литература 3 195 м2 

Математика 2 140,5 м2 

Музыка 2 123 м2 

ИЗО 1 96,2 м2 

Биология+практикум+лаборантская 1 134,2 м2 

Химия+практикум+лаборантская 1 169,8 м2 

Физика+практикум+лаборанская 1 136,7 м2 

Иностранный язык 3 139,8 м2 

Лингвистическая лаборатория  1 88,6 м2 

Кабинет сценического искусства 1 46,2 м2 

История 1 68,3 м2 

ОБЖ 1 55,1 м2 

География 1 51,2 м2 

Психолог 1 24,9 м2 

Логопед 1 45,8 м2 

Поточная аудитория 1 74,4 м2 



Студия звукозаписи+операторская 1 54,4 м2 

Библиотека (медиацентр+читальный зал+ 

книгохранилище) 

1 187,9 м2 

Фото-киностудия 1 58,9 м2 

Актовый зал на 314 мест 1 309,7 м2 

Информатика+лаборантская 1 105,2 м2 

Типография 1 35,4 м2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем учебным предметам образовательной программы. Обеспечен доступ к электронным 

справочникам и поисковым системам, а также иным информационным образовательным 

ресурсам. 

Библиотечный фонд всего 7699 экз. 

Фонд учебников 7099 экз. 

Художественная литература для начальной школы 83 экз 

Художественная литература для средней и старшей 

школы 
407 экз. 

Справочно-библиографическая литература 67 экз 

Отраслевая литература 43 экз 

 

 Электронные образовательные ресурсы  

–  90 фонохрестоматий для уроков музыки, литературного чтения и литературы; 

– 81 электронное приложение для практического использования (презентации, 

раздаточные материалы, образовательное видео); 

–  47 интерактивных пособий по английскому языку. 

Сетевые ресурсы (Интернет): 

– 8 рабочих мест в библиотеке; 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В здании школы: - 2 спортивных зала, бассейн, теннисные столы в холлах на каждом 

этаже. Спортивный блок оборудован 6 раздевалками и душевыми кабинами для 

мальчиков и девочек. 

На пришкольной территории: -2 спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол; 3 теннисных стола, тренажеры, игровые модули. 

  

Наименование  объекта Перечень основного оборудования 

Большой спортивный зал Шведские стенки, оборудование для футбола, баскетбола, 

волейбола, гимнастики, легкой атлетики. 



Малый спортивный зал Боксерская груша, хореографические станки, оборудование 

для занятия фитнесом. 

Бассейн оборудование для подводного плаванья, ворота для игры в 

водное поло, баскетбол, нудлс, колобашки, доски 

Спортивная площадка Комплекты для настольного тенниса, бадминтона, серсо, 

лапты, городков, минигольфа, фрисби, мячи. 

 

Наличие материально- технических средств 

Всего ПК 91 

 

Комплект интерактивного 

оборудования 

11 

Мультимедиа проектор 28 

Экран механический 28 

Телевизоры 1 

Музыкальный центр 3 

CD магнитола 20 

Видео камера 2 

Фотоаппараты 2 

Синтезатор 1 

Электронное пианино 2 

Ударная установка 1 

Копир 5 

Принтер 11 

Типографская машина 1 

Ламинатор 2 

Буклет мейкер 1 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Все учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Это: 
·         мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

·         интерактивные доски, 

·         ноутбуки ученические, 

·         оборудование лингафонного кабинета, 

·         телевизоры, 

·         МФУ. 

Количество точек входа (портов) в общую локальную сеть учреждения – 232 

Количество беспроводных точек доступа (Wi-Fi) – 6 

Общее количество компьютеров, подключённых к локальной сети – 91 

Скорость передачи данных -  100 Мбит/с. 



На данный момент, в школе отсутствуют обучающиеся из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специально 

приспособленные информационные системы и информационно-телекоммуникационные 

сети. 

В школе имеются электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

4-х разовое питание учащихся организовано в столовой, расположенной на 1 этаже на 225 

п/мест.  

Набор помещений для организации питания: 

- обеденный зал; 

- варочный цех; 

- цеха первичной и вторичной обработки сырья; 

- помещения для хранения сыпучих продуктов, сухих продуктов, овощей, хлеба; 

- холодильных камер; 

- моечные отделения для кухонной и столовой посуды. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. Организацию 

питания школьников осуществляет ООО «Виктория».  Согласовано и утверждено 

примерное двенадцатидневное меню школьных завтраков, обедов, полдников и ужинов.  

Проводится коррекция меню с использованием взаимозаменяемости продуктов. 

Проводится С-витаминизация третьих блюд. Ведение документации пищеблока 

контролирует медработник. 

Медико-санитарное обслуживание учащихся осуществляется в блоке для работы 

медицинских работников: медицинский 24,4 кв.м.,  изолятор площадью 14,1 кв.м. , 

кабинет лечебно-профилактического массажа 25,5 кв.м.  

Медицинский блок укомплектован оборудованием: массажный стол, холодильник для 

хранения медикаментов, медицинские шкафы, кушетки, ширмы, медицинские столики, 

таблица проверки остроты зрения, ростомер, весы медицинские, тонометр, шины, 

носилки, кварцевый облучатель, кислородный коктейлер, кислородный концентратор, 

аптечка для оказания первой медицинской помощи.  

Обеспечение безопасности 

В школе предусмотрена система противопожарной защиты: огнезадерживающие клапаны, 

система противодымной защиты, подача сигнала на отключение системы общеобменной 

вентиляции, система внутреннего противопожарного водопровода. Для защиты 

помещений школы выбраны огнетушители. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности на случай пожара в здании 

предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства 

оповещения и управления эвакуацией.  



Охрану здания осуществляет ООО ЧОП «Баязет» (договор № 10/15 от от 01.05.2015 г., 

срок действия – бессрочно).   

Инженерно- техническое обеспечение безопасности: 

- охрана входов на территорию обеспечена управлением запорными устройствами с 

абонентского пульта видеодомофона, разговорной связью и видеоизображением на 

абонентский пульт; центральный вход в школу оснащен турникетами, с установленными 

электронными замками, которые открываются посредством магнитных ключей; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- охранное видеонаблюдение периметра школы, прилегающей территории и школьных 

помещений. 


