
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Место осуществления образовательной деятельности ( в том числе не 

указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 

2019, № 49, ст.6962) в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) Ставропольский край, Левокумский район, п. 

Заря, ул. Ленина,13 

 

- место осуществления образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы реализации образовательных программ -

 сетевая форма не используется; 

-место проведения практики - практика не запланирована основной 

образовательной программой; 

- место проведения практической подготовки обучающихся - п.Заря, ул. 

Ленина, д. 13 

-место проведения государственной итоговой аттестации - 

регламентируется нормативным актом Министерства образования 

Ставропольского края в период проведения итоговой аттестации. 

Сведения о доступности здания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус. 

Парковка для автомобилей не оснащена специальным въездом. 

Кабинеты и другие помещения для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

приспособлены. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения 

Образовательный процесс в школе  организован на базе 19 учебных 

кабинетов, обеденного зала,  спортивного зала, библиотеки. 

Большинство предметных кабинетов оснащено мультимедийным 

оборудованием и необходимой учебной мебелью. 

Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к книжным 

и цифровым образовательным ресурсам. 

Наименование Кол-

во 

Площадь, 

кв.м. 

Здания, из них: 1   

здание школьное  1 3149,5 

Помещения, из них:  89 3145,9 

классные кабинеты, в т.ч. 19 960 

кабинеты начальных классов 4 200 

кабинеты общеобразовательного профиля 8 371,0 



кабинет информатики 1 46,0 

кабинеты естественнонаучного профиля (химия, 

физика, география) 

3 176,0 

кабинеты ИЗО, музыки 1 50,0 

учебная мастерская (токарная) 1 67,0 

учебный кабинет технологии 1 50,0 

Медицинский кабинет, изолятор 2 64,0 

кабинет психолога, соц. педагога 2 22,0 

Библиотека  1 50,0 

Обеденный зал 1 196,0 

 Пищеблок  7 87,0 

Спортивный зал 1 149,0 

Рекреации, коридоры, фойе, туалеты, межэтажные  

лестницы 

21   1283 

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах 

№ Назначение кабинета 
№№ 

кабинетов 

1 

Учебные кабинеты начальной школы 

2 кабинета оборудованы по программе модернизации 

образования и соответствует требованиям по реализации 

ФГОС начальной школы. Оснащены мультимедийным 

оборудованием (интерактивными досками, компьютером, 

печатное устройство). 

2 кабинета оснащены проекторами и компьютерами. 

В наличие лабораторное оборудование 

4 кабинета 

№ 73-76 

 

2 

Учебные кабинеты общеобразовательного профиля 

 оснащены мультимедийным оборудованием (компьютеры, 

проектор, экран ) 

8 

кабинетов 

№ 36;  

№ 80-85;  

№ 92 

3 

Учебные кабинеты естественнонаучного профиля 

Кабинеты физики, химии, географии и биологии имеют 

специальное учебное оборудование, необходимое для 

выполнения практической части учебных программ. 

Оснащены мультимедийным оборудованием 

(интерактивной доской,  экранами, проекторами, 

компьютерами). 

3 кабинета 

№ 5; № 58; 

№ 79 

4 

Учебный кабинет информатики 

Оснащен  компьютерами. 

 

1 кабинет 

№86 

5 Учебные кабинеты ИЗО, музыки 1 кабинет 



Оснащён ноутбуком №77 

6 

Учебные мастерские 

Учебный кабинет технологии (для девочек) 

Учебная мастерская (токарная) (для мальчиков) 

Оснащены необходимым оборудованием 

1кабинет 

№ 60; 

№ 38 

7 

центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». Оснащены необходимым 

оборудованием 

2 кабинета 

№ 71;  

№ 72 

  

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

№ Название учебного кабинета 
Кол-во, № 

кабинета 

1  Химии и биологии 1 (№ 58) 

2 Географии 1 ( №79 ) 

3 Физики 1 (№ 5) 

4 ОБЖ 1 (№ 36) 

5 Информатики 1 (№ 86) 

6 физической культуре спортивный зал 

7 Технологии 1 (№ 60 ) 

8  Учебная мастерская ( для мальчиков) 1 ( № 38) 

9 
Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». 

2 кабинета 

№ 71; № 72 

  

Сведения о библиотеке 

 (Кабинет 70) 

 Читальный зал: 

o кол-во посадочных мест - 20. Оснащен мультимедийным 

оборудованием и программными средствами. 

 медиатека (коллекция медиаресурсов) 

Состояние библиотечного фонда составляет  15108 экземпляров: учебники –

3946 шт., учебные пособия – 991 шт., справочный материал – 382шт.,   

художественная литература - 9755 шт., аудиовизуальные документы – 20 шт., 

электронные документы – 14. Обеспеченность учащихся учебниками 

составляет 100%. 

 Сведения об объектах спорта 

Для организации занятий детей физкультурой и спортом в гимназии 

функционирует спортивный зал: 

Школьный двор оборудован футбольным полем, площадкой для игры в 

волейбол. 



В учебном процессе используется спортивные снаряды и инвентарь, в том 

числе: баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, гимнастическое 

бревно, гимнастический козел, конь, гимнастические коврики, 

беговаядорожка, оборудование для занятий гимнастикой, набивные мячи, 

волейбольная сетка, стойки и другие. 

  

Сведения о средствах обучения и воспитания 

В образовательном процессе используются: 

- сервер - 4, 

- компьютеры и ноутбуков – 35; 

- мультимедийные проекторы – 7; 

- интерактивные доски – 4; 

- принтеры и копировально-множительные аппараты – 4; 

- цифровые видеокамеры и фотоаппараты – 3; 

- цифровое лабораторное оборудование для учащихся начальных 

классов и классов физики и биологии – 4; 

- комплекты робототехники – 7; 

- другое современное оборудование. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Медицинский кабинет  школы состоит из одного  помещения оснащенного 

мебелью, необходимым медицинским оборудованием, инструментарием и 

медикаментами в соответствии с требованиями СанПин. 

Отдельно есть изолятор. 

  

Сведения об условиях питания 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

пищеблок оснащен по программе модернизации образования современным 

технологическим оборудованием для приготовления пищи, хранения и 

обработки продуктов, мытья и обработки посуды. 

Обеденный зал 

Обеденный зал  предназначен для приёма пищи учащимися и 

сотрудниками школы. 

Общая численность присутствующих до 120 человек.  

 Утвержденные режим и график работы пищеблока обеспечивают слаженную 

организацию питания обучающихся и работников школы. 

Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока, отслеживание 

меню на соответствие качества и нормы и калорийности блюд, 

витаминизации, соблюдения правил хранения продуктов питания и контроль 

личной гигиены работниками пищеблока осуществляется бракеражной 

комиссией и комиссией контроля качества организации питания в школе. 

  

  

Сведения о доступе обучающихся к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 



Рабочие места педагогов и обучающихся школы входят в состав локальной 

вычислительной сети школы и имеют выход в Интернет. 

Школа  подключена к сети Интернет со скоростью подключения 100 Мбит/с 

(Интернет-провайдер Ростелеком, подключению осуществляются в рамках 

реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В школе  установлена система контентной фильтрации. 

На уроках и в свободное от уроков время учителя и ученики могут 

воспользоваться сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

