
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

 образовательной деятельности 

 

В оперативном управлении МКОУ «Тангуйская СОШ» находится нежилое 3-х 

этажное здание площадью 5 081,1 кв.м (свидетельство о регистрации права 38-38/003-

38/003/013/2015-82/1 от 23 июля 2015, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок площадью 20,404 га, (свидетельство о государственной регистрации права № 38-

38/003-38/003/013/2015-129/1 от 24 сентября 20 15 года).  

 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в МКОУ «Тангуйская СОШ», реали-

зующем основные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и родите-

лями создана материально-техническая база, которая содержит: 

Наименование 

объекта 

Количество 

единиц 

Характеристика 

Учебные кабине-

ты 

19 Каждый учебный кабинет оснащен: 2-х мест-

ными столами и стульями. Столы для учебных заня-

тий расставлены с учетом левостороннего естествен-

ного освещения. Ученическая мебель промаркирова-

на, изготовлена из материалов безвредных для здоро-

вья детей и соответствуют росто-возврастным особен-

ностям обучающихся. В учебных кабинетах имеется 

вся необходимая мебель: шкаф для учебных пособий, 

стол и стул учителя. Учебные доски меловые, магнит-

ные, темно-зеленного цвета. Доски оборудованы со-

фитами. Все классные доски имееют лотки для задер-

жания меловой пыли, хранения мела и тряпки. В ка-

бинете № 16,19,20 имеются держатели чертежных ин-

струментов. В кабинетах № 1,2,3,4,7,8,15,16 установ-

лены умывальные раковины. В кабинетах № 9, 4 уста-

новлены столы регулируемые по высоте и наклону 

крышки стола. 

В том числе:   

Компьютерный 

класс 

1 Оборудован ПЭВМ с ЖК-ми мониторами, но-

утбуками, столами и стульями подъемно-

поворотными, регулируемыми по высоте. Конструк-

ция стола состоит из двух частей: на одной поверхно-

сти стола располагается ПЭВМ, на другой клавиатура. 

Столы с ПЭВМ расположены вдоль боковых 

стен. Расстояние между боковыми поверхностями мо-

ниторов составляет не менее 1,2 метра. В середине 

кабинета расположены ученические столы и стулья 



для проведения теоретических занятий. Имеется шкаф 

и стеллаж для сумок обучающихся . Рабочее место 

учителя автоматизировано (ПЭВМ, скан, принтер, 

мультимедийная установка). 

Технология (до-

моводство) 

1 Оборудован столами с ручными швейными маши-

нами, размещенными перпендикулярно оконным про-

емам для обеспечения рабочих мест левосторонним 

освещением, ц центре класса расположены столы для 

теоретических занятий. Имеется стол для раскроя тка-

ни, примерочная.  

Технология (ку-

линария) 

1 оборудован электропечью, холодильником, ракови-

на с подводкой холодной воды, шкафом для хранения 

посуды. 

Технология 

(мальчики) 

2 В мастерских установлены станки: токарный станок 

по дереву СТД -120 - 2  шт, , станок фрезерный - 1 

шт., станок токарный -1 шт., тиски -10 шт., верстаки 

столярные -14 шт., верстаки слесарные – 14 шт., ру-

банки – 15 шт., ножницы по металлу -1 шт., молотки -

10 шт., лобзики-18 шт., муфельная печь, электролоб-

зик, наждак (точило),токарно-дольбильный станок, 

напильники – 20 шт., ножовка столярная – 10 шт., де-

рево-обрабатывающий станок, стамески – 12 шт., 

дрель электрическая, шуроповѐрт. Все оборудование в 

рабочем состоянии. В мастерской оборудованы места 

для проведения теоретических занятий, имеется рако-

вина для мытья рук, аптечка для оказания первой ме-

дицинской помощи. В мастерских обеспечено лево-

стороннее освещение 

Актовый зал 1 Площадь – 102,8 кв.м. 

Оборудован медиа-аппаратурой, экраном, компьютером. 

Кабинет психоло-

га 

1 Площадь-12,3 кв. м, рабочее место автоматизировано. 

  
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ Наименование 

 кабинета 

Количество Наличие и 

состояние мебели 

1. Русский язык и лите-

ратура 

3 Удовлетворительное 

2 Математика 1 удовлетворительное 

3 Иностранный язык 1 удовлетворительное 

4 Биология 1 удовлетворительное 



Лаборатория 1 требуется обновление 

5 Физика 

Лаборатория 

1 

1 

удовлетворительное 

требуется обновление 

6 Химия 

Лаборатория 

1 

1 

удовлетворительное 

требуется обновление 

7 История и общест-

вознание 

1 удовлетворительное 

8 Информатика 1 удовлетворительное 

9 ИЗО 1 удовлетворительное 

требуется обновление 

10 Музыка 1 удовлетворительное 

требуется обновление 

11 Технология 

Домоводство 

кулинария 

 

1 

1 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

12 Мастерские 2 удовлетворительное 

требуется обновление 

13 Начальная школа 5 удовлетворительное 

требуется обновление 

  

Кабинеты оснащены учебными магнитными досками. Часть кабинетов- жалюзи, новой 

мебелью. 15% всех учебных кабинетов школы оснащены компьютерами и медиа-

аппаратурой. 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
 

Библиотека МКОУ «Тангуйская СОШ» занимает изолированное помещение пло-

щадью 91,2 м2 и отдельное хранилище школьных учебников площадью 7,7 м
2 

.  

Книжный фонд библиотеки составляет: 

Наименование количество 

Учебные пособия 500 

Художественная литература 11750 

Справочный материал 180 

Учебников 4805 

Всего: 17235 экз 

 

Ежегодно из средств учебной субвенции выделяются средства на приобретение учебни-

ков. Обеспеченность учебниками  1-8 классов составляет  100% , 9-11 классов -70% 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

Для поддержания и укрепления у обучающихся здоровья в школе имеется: 



 - 1 спортзал площадью 293,9 кв.м., оборудованный: 

 

№ название Кол-во 

1 Баскетбольный щит 5 

2 Баскетбольное  кольцо 5 

3 Шведская стенка 14 

4 Гимнастическая скамейка 6 

5 Сетка волейбольная 1 

6 Судейская вышка 1 

7 Гимнастический мат 8 

8 Канат  2 

9 Конь гимнастический 1 

10 Козел гимнастический 1 

11 Брусья гимнастические 1 

12 Мостик гимнастический 2 

13 Скакалка 10 

14 Обруч гимнастический 8 

15 Мяч футбольный 3 

16 Мяч волейбольный 14 

17 Мяч баскетбольный 20 

18 Мяч теннисный 4 

19 Перекладина 2 

20 Набивной мяч 3 кг. 1 

21 Секундомер 1 

22 Лыжи 30 пар 

23 Лыжные палки 30 пар 

24 Лыжные ботинки 30 пар 

25 Рулетка  1 

При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек раздельные, оборудо-

ваны вешалками для одежды и скамейками. Инвентарная комната  оснащена полками для 

хранения спортивного инвентаря. Имеются туалетные и душевые комнаты. 

На школьной территории имеются: 

 -  1 спортивная площадка, оборудованная футбольными воротами, баскетбольными щи-

тами, беговой дорожкой; 

- хоккейный корт. 

 
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Обеспечивается ли в вашем учреж-

дении температурный режим в со-

ответствии с СанПин? 

Да 

Водоснабжение: Наличие работаю-

щей системы водоснабжения 

(включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый са-

нитарный и питьевой режим в соот-

ветствии с СанПиН 

холодное водоснабжение;  

горячее водоснабжение обеспечивается за счет во-

донагревателей.  

Для питья используется бутилированная вода. 

Канализация  Имеется работающая система канализации; 



 туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин 

Соответствие требованиям пожаро-

безопасности наличие оборудован-

ных аварийных выходов; 

необходимое количество средств пожаротушения; 

подъездные пути к зданию;  

соответствие электропроводки требованиям безо-

пасности; 

 действующая пожарная сигнализация; автоматиче-

ская система оповещения людей при пожаре; 

Охрана сторож -да; 

 кнопка экстренного вызова полиции –да 

система видеонаблюдения - да 

столовая Обеденный зал  - 119,5кв.м. 

кухня – 9,9 кв.м. 

моечная – 18,2 кв.м. 

кладовые, подсобные 40 кв.м. 

Питание организовано ИП Волкова Т.С., ООО «Кле-

вер» и ИП Поташов Н.И. на основании договора.  

Питание учащихся осуществляется за родительскую 

плату и в соответствии с предоставленными льгота-

ми на бесплатное питание. 

 Спортивный зал Имеется собственный зал;  

площадь зала не менее 9х18 м; 

 высота зала не менее 6 м; 

 оборудованные раздевалки;  

действующие душевые комнаты;  

действующие туалеты; 

 Территория, оборудованная для реализации раздела 

'Легкая атлетика';  

Компьютерный класс Оснащенность компьютерного класса: металличе-

ская дверь; электропроводка; немеловая доска 

 Программное обеспечение Имеется комплект лицензионного или свободно 

распространяемого программного обеспечения (и 

операционная система, и офисные программы) для 

каждого установленного компьютера  

Выход в интернет скоростной выход в Интернет: до 20мб/c 

Кабинет физики подводка низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники); 

лаборантская Лабораторные комплекты по физике Электродина-

мика, термодинамика, механика, оптика. 

Кабинет химии Вытяжка имеется, подводки воды к партам нет, 

лаборантская Имеется сейф для хранения химических реактивов 

Географические карты бумажные карты 

Карты по истории бумажные карты 

 библиотека Имеется читальный зал с числом рабочих мест не 

менее 10  

Благоустроенность пришкольной 

территории 

 

Территория МКОУ «Тангуйская СОШ», площадью  

20404 кв.м., ограждена по периметру забором, высо-

та забора 1,2 метра. Территория озеленена.  На тер-

ритории выделены физкультурно- спортивная и хо-

зяйственная зона. Имеет два подъездных путей, од-

но из них имеет твердое покрытие- заасфальтирова-



но.  

Медицинский кабинет приспособленное помещение 16,2 кв.м. Обо-

рудовано  - кушетка, стол, стулья, шкаф. Имеется 

раковина с подводкой холодной воды, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 

Организация медицинского обслуживания про-

исходит в поликлинике «Тангуйской участкой боль-

ницы», обслуживающие детское население. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

 

4. Условия питания и охраны здоровья учащихся 
Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля за состоянием 

здоровья учащихся в школе имеются: 

- 1 столовая (обеденный зал  - 119,5кв.м., кухня – 9,9 кв.м., моечная – 18,2 кв.м., кладовые, 

подсобные 40 кв.м.) Обеденный зал  оборудован столами и стульями  на 85 посадочных 

мест (заключены договора с ИП Волкова Т.С. и ООО «Клевер», ИП Поташов Н.И.) на ока-

зание услуг общественного питания обучающихся МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Возле столовой имеется три раковины для мытья рук, обеспеченные жидким мы-

лом. Подведена горячая вода. Имеется одна электросушилка для рук. 

Обеденный зал, где установлен кулер с бутилированной водой, обеспечен доста-

точным количеством стеклянной чистой посуды. 

Питание детей осуществляется 2 раза (завтрак и обед). Уборка обеденного зала 

проводится после каждого приема пищи. Столы в обеденном зале после каждого приѐма 

пищи моются горячей водой с моющими средствами. 

Пищеблок работает на сырье с полным циклом производства по меню, утвержден-

ному Роспотребнадзором. 

. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Здоровьесберегающая деятельность нашей школы направлена на создание единого 

пространства, обеспечивающего развитие личности с учетом физиологических и интел-

лектуальных особенностей, удовлетворения потребностей и возможностей. Большее вни-

мание уделяется организации сбалансированного горячего питания, качеству поставляе-

мых продуктов, технологии приготовления блюд, соблюдению сроков реализации. Еже-

годно отслеживается заболеваемость школьников. Неукоснительно выполняются гигие-

нические требования к условиям обучения, представленные в СанПине. На уроках при-

сутствуют здоровьесберегающие действия, а именно: оптимальная плотность урока, ра-

циональное чередование видов учебной деятельности, уважительный стиль общения, эмо-

циональная разрядка, правильная рабочая поза, положительные эмоции. Творчески орга-

низована спортивная работа с обучающимися, проводятся спортивные соревнования, иг-

ры. Приоритетными мероприятиями в профилактической работе учреждения являются 

инфекционные заболевания ОРЗ, ОРВИ, грипп. Большое внимание уделяется профилак-

тической работе с обучающимися и их родителями. В школе организована работа по про-

филактике вредных привычек и содействия здоровому образу жизни. В различных формах 

обучающиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонаруше-

ний. Система дополнительного образования предоставляет возможность обучающимся 

посещать спортивные секции в школе. 



Для оказания психологической помощи работает педагог-психолог.  Для коррекции нару-

шений чтения и письма, а также профилактики (предупреждения) этих нарушений в шко-

ле работает учитель-логопед. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организована охрана образовательного учреждения ООО ОА «Вымпел+», в нали-

чии пожарная сигнализация, имеется видеонаблюдение (договор на обслуживание с ООО 

«Рубеж», установлена тревожная кнопка (договор   ), разработаны: «Паспорт безопасно-

сти», «Паспорт дорожной безопасности», «Паспорт безопасности транспортного средст-

ва» 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 
Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеются 1 компьютерный 

класс. Имеется выход в Интернет (услуга предоставляется ООО «РосТелеком»), скорость 

подключения к сети Интернет – 20Мбит/с. В 50% учебных кабинетах начального уровня 

рабочее место учителя оборудовано компьютером. Учебные кабинеты (15%) оснащены 

компьютерами и на 15% медиа аппаратурой. Для планирования и фиксации результатов 

образовательной деятельности рабочие места административных работников оборудованы 

необходимой компьютерной техникой, имеют доступ к Интернет. К сети Интернет под-

ключено 8 компьютеров. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной сис-

темы MS Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для 

создания, обработки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной 

информации на автоматизированных рабочих местах учителей и обучающихся как с при-

менением сети Интернет, так и без неѐ. 

Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в кабине-

тах информатики, используя веб-браузеры: Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google 

Chrome. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
 

Федеральный портал "Российское образование"  

Единая образовательная сеть Дневник.ру 

Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ 

Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" 

Образовательный портал «Мой университет» 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

Официальный информационный портал ГИА 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

http://edu.ru/
https://dnevnik.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://foxford.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

В школе имеются пандус для входа на первый этаж. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе нет. 

 

 

 

 


