
Материально-техническая база школы. 

 

      Обучающиеся школы обучаются в панельном трехэтажном 

здании 1979 года постройки. В здании школы имеется 18 

оборудованных кабинетов, из которых 4 кабинета для учащихся 

начальной школы. Остальные кабинеты – предметные для 

обучающихся 5-11 классов:  мастерские обслуживающего и 

технического труда, кабинет химии, биологии, географии, физики, 

музыки, истории, 2 кабинета математики, 2 кабинета русского 

языка и литературы, 1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет 

информатики, имеется спортивный зал, актовый зал. 

       Материально – техническая база школы удовлетворяет 

основным требованиям образовательного процесса, постоянно 

совершенствуется. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Актовый зал рассчитан на 65 мест.  
 

 
 

Площадь спортивного зала 272 кв.м. 

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием: 

 Шведская стенка 

 Параллельные брусья 

 Гимнастическое бревно 

 Гимнастические кольца 

 Гимнастический конь, козел 

 Гимнастические маты 

 Гимнастические скамейки 

 Канат 

 Перекладина для прыжков в высоту 

 Футбольные ворота 

 Волейбольная сетка 

 Баскетбольные щиты 

 Теннисный стол 

 Мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные 

 Гимнастические скакалки 

 Гимнастические обручи 



 
 

 

 
 

        В 2 кабинетах начальных классов установлены АРМ учителя и 

АРМ ученика. В кабинете 4 класса имеется интерактивна доска, 1 



ноутбук для учителя и 13 для обучающихся, мультимедиа 

проектор. 

В 1 классе имеется интерактивна доска, 1 ноутбук и 4 нетбука и 

мультимедиа проектор. 

11 учебных кабинетов оборудованы мультимедийными 

комплексами, 2 кабинета – интерактивными комплексами. 
 

 

 

 В настоящее время в школе имеется:  

 

Наименование Количество Наименование Количество 

Компьютеры 

Из них ноутбуки 

             нетбуки 

52 

16 

4 

Мультимедийные 

проекторы 

11 

Интерактивные 

доски 

2 

Принтеры 7 Телевизоры 1 

Ксероксы 4 DVD CD 1 

Сканеры 2 Веб-камеры, 

документ-камеры 

2 

 

Работает медицинский кабинет.  

Медперсонал – фельдшер ФАП д. Шабурново -  Голубева Мария 

Владимировна. Медицинские осмотры и прививки проводятся 

согласно графику осмотров и прививок.  

Основные здоровьесберегающие мероприятия:  

1. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и их 

родителей. 



 2. Создание условий по выполнению соответствия с СанПиН.  

3. Планирование и осуществление мероприятий по 

предупреждению переутомления учащихся в процессе учебной 

деятельности.  

4. Работа по адаптации обучающихся при поступлении в школу, 

при переходе их 4 в 5 класс, из 9 в 10 класс.  

5. Подготовка обучающихся по оказанию первой доврачебной 

помощи.  

6. Выполнение плана производственного контроля  

7. Регулярное проведение спортивных состязаний.  

8. Регулярная работа с родителя по организации полноценного 

горячего питания для всех обучающихся школы.  

9. Обеспечение горячим питанием обучающихся их 

малообеспеченных и многодетных семей, детей, находящихся под 

опекой.  

10. Контроль за качеством пищи в столовой.  

11. Осуществление контроля за посещением школьниками учебных 

занятий.  

12. Проведение с обучающимися и их родителями 

профилактических занятий, мероприятий по укреплению здоровья.  

13. Профилактика простудных заболеваний.  

14. Соблюдение личной гигиены. Анализ состояния здоровья 

обучающихся. 

 



 

Горячее питание обучающихся организовано через школьную 

столовую. 

Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием: 

 Холодильные камеры 

 Духовой шкаф 

 Электрическая плита 

 Электрическая мясорубка 

 Электронагреватель 

 Картофелечистка 

 

Имеется обеденный зал на 80 мест. 

Время питания обучающихся в столовой:  

завтрак – 10 ч.10 мин., 

обед – 13ч. 05 мин., 

полдник – 15ч. 00 мин. 

Количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 106 

человека. 

Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием – 24 человека. 

 

 



 

 

В библиотеке имеются учебники и пособия по всем предметам и 

классам. 

Библиотечный фонд: 

 Общий фонд – 4521 шт., 

 Учебная литература – 2681 шт. 

 Методическая литература – 670 шт., 

 Художественная литература – 1320 шт. 

 

 
 



 


