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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы. кабинет русского языка и литературы, биологии, 

истории оснащены АРМ учителя. Состав АРМ: ноутбук, проектор, экран, многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир), ЦОР (цифровые образовательные ресурсы. Кабинет биологии 

оснащен интерактивной доской. Кабинет химии имеет демонстрационный электронный микроскоп, 

набор ЦОР. Кабинеты математики оснащены интерактивными досками. Кабинет физики оснащен 

всем необходимым для проведения лабораторных, исследовательских работ учащихся. Кабинет ИЗО 

совмещен с кабинетом кубановедения, оборудован документ камерой со световым планшетом. 

Кабинет иностранного языка (английский язык) имеет автоматизированное рабочее место учителя – 

ноутбук, МФУ, ЖК экран 32 дюйма. Кабинет музыки оборудован - ноутбук, синтезатор, микшер, 

колонки, микрофон, проектор, экран, электронное пианино. Кабинеты оборудованы ученической 

мебелью в соответствии с требованиями САНПиН, учительскими столами и шкафами для 

дидактических и методических пособий.  

Школьные мастерские оборудованы станками – металлообрабатывающий, 

деревообрабатывающий, столы-верстаки (6 шт.) 

2 кабинета информатики по 10 рабочих компьютерных мест в каждом и 16 мест за партами. В 

школе функционирует локальная сеть с доступом к сети Интернет. В каждом кабинете имеется точка 



доступа к подключению Интернета и локальной сети. 

2 школьных спортзала оборудованы силовыми тренажерами, шведскими стенками , 

баскетбольными щитами, гимнастическими матами, комплектами мячей баскетбольных, 

волейбольных, гимнастических и т.д. 

Имеется актовый зал на 100 посадочных мест.  

Школьная библиотекаобеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания.  

На пришкольной территории расположена, игровая площадка, спортивная площадка для 

футбола, волейбола, полоса препятствий. 

Всего учебных кабинетов – 30: 

-начальных классов – 9; 

- русского языка и литературы – 3; 

- английского языка – 4; 

- математики – 3; 



- информатики и ИКТ– 2; 

- биологии – 1; 

- ОБЖ – 1; 

- музыки – 1; 

- технологии-2; 

-физики-1; 

-химии-1 

-географии-1 

истории/обществознания-2 

Совмещенные кабинеты: 

кубановедение/ИЗО-1 

Лаборантские – 3 

- химии; 

- физики; 

- биологии; 

Кабинет ПДД-1 

Актовый зал-1 

Лицензированный медицинский кабинет. 

Имеющийся набор оборудования обеспечил реализацию рабочих учебных программ, использовался 

в соответствии с КТП. 

Спортивный зал – 2; 

Многофункциональная спортивная площадка – 1; 

Библиотека : 

Фонд учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №576) и учебных пособий, 



выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию, образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 

(с изменениями)составляет 10759 шт.  

Скоростной выход в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе: 55 

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления 

образовательного процесса: 24,7 

Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база соответствуют 

требованиям ФГОС и ФКГОС, отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 

качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в целом, 

способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями работников 

школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах проведен 

косметический ремонт.  

 


