Материально–техническое обеспечение МБОУ «СОШ №1»
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 1» приведена в соответствие
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, необходимого
учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям).
Территория ограждена забором. По периметру территории установлено
видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое освещение. Состояние
здания и территории удовлетворительное.
Количество зданий: 1
В здании по адресу 1 микрорайон, здание 28 расположены:
 38 учебных кабинетов
 1 актовый зал
 1 столовая
 1 кабинет врача
 1 процедурный кабинет
 1 стоматологический кабинет
 1 спортивный зал
 1 танцевальный зал
 1 тренажерный зал
 1 библиотека
 1 архив
 1 кабинет для проведения тренингов
 1 кабинет психолога
 1 кабинет логопеда
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №1» оборудованы
учебные кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для реализации основной
образовательной программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Актовый зал рассчитан на 225 посадочных мест, оснащён мультимедийным
проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером,
установленным в комнате звукооператора, сценическим оборудованием,
музыкальными инструментами.
Наименование
учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами учителей
учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами учащихся
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для
занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством
лингафонные кабинеты
информационно-библиотечный центр с рабочими

Необходимо /
имеется в
наличии
38 / 38
7/7
3/3

2/2
1/1

Описание
100% учебных кабинетов
2 компьютерных класса, 5
мобильных классов
Кабинет музыки, кабинет
ИЗО, танцевальный зал
301, 303 кабинет
Рабочие зоны,

зонами, оборудованным читальным залом и
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой
актовые и хореографические залы

2/2

спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащённые
игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём
помещения для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков
помещения для медицинского персонала

3/3

административные и иные помещения,
оснащённые необходимым оборудованием
гардеробы, санузлы, места личной гигиены

8/8

участок (территория) с необходимым набором
оснащённых зон

книгохранилище,
медиатека, 5 компьютеров с
выходом в Интернет
Актовый зал, танцевальный
зал
Спортзал,
тир,
тренажерный зал

1/1

столовая

3/3

Кабинет фельдшера,
процедурный кабинет,
стоматологический кабинет
Кабинеты АУП, приемная,
бухгалтерия, отдел кадров
2 гардероба,
12 санузлов

14 / 14
1/1

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в
школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная
сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны,
работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в
соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют
выданные акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для
учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны
труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные
аптечки.
Кабинеты
полностью
оборудованы
первичными
средствами
пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются специально
оборудованные лаборантские.
Все помещения 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.

Оборудование
количество
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.4.1.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.1
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.

1.1. Компьютеры
Количество персональных компьютеров (не включая модели notebook и
выделенных серверов)
Количество персональных компьютеров (только модели notebook)
Количество выделенных серверов
1.2. Принтеры
Количество принтеров
Количество многофункциональных устройств
1.3. Сканеры
Количество сканеров
1.4. Мультимедиа проекторы
Количество мультимедиа проекторов
1.5. Интернет и ЛВС
Количество компьютеров, объединенных в общешкольную локальную
сеть на основе выделенного сервера
Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет
Электронная почта в сети Интернет
Сайт школы в сети Интернет
1.6. Средства связи
Количество телефонных номеров
Количество телефонных аппаратов
Количество факсимильных аппаратов
Количество модемов
1.7. Информационные киоски
Сенсорный информационный киоск
1.8. Дополнительное оборудование
Количество интерактивных досок
Цифровая лаборатория Архимед
Графические планшеты
Количество цифровых фотоаппаратов
Количество цифровых видеокамер
Количество стационарно установленных экранов
Количество передвижных экранов

118
82
3
12
16
4
43
173
146
имеется
имеется
6
8
2
3
3
30
1
10
7
4
20
4

