
 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

        Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 с.Петропавловское (Школа) функционирует 

в пяти  зданиях, причем основное здание постройки 1939 года. Школа 

располагает гимнастическим залом, спортивным залом, тренажѐрами для 

спортивного зала, спортивным инвентарѐм, многофункциональной 

спортивной площадкой, столовой на 60 мест,  библиотекой. 

Наименование Количество 

1 3 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 2941 кв.м. 

Количество классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 

24 

Их площадь (м
2
) 1190 

Количество учебных мастерских, используемых для 

обучающихся 8-11 (12) классов (ед) 

1 

Площадь физкультурного зала 424 кв.м. 

Имеется  музей (паспортизированный) есть 

Размер учебно-опытного земельного участка 1.5 га. 

Имеется  столовая да 

Численность обучающихся, пользующихся 

 горячим питанием (чел) 

230 

Число посадочных мест в столовой 60 

Наличие: 

водопровода 

да 

центрального отопления да 

канализации нет 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 7 

Количество персональных ЭВМ (ед) 13 

используются в учебных целях 9 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

3 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет ADSL 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 

кбит/с 

Да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 2000 

Наличие в учреждении адреса электронной почты есть 



 

 В школе имеется 6 интерактивных досок, 8 медиапроекторов, 2 

МФУ, 1 ксерокс, 4 принтера,  телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер, музыкальная установка,  музыкальный центр,  пакет 

лицензионных программ.  

 Оборудованы  учебный компьютерный класс с локальной сетью, 

кабинет начальной школы, рабочие места с компьютерами 

администрации школы, секретаря,  1 место в библиотеке, 1 место для 

психолога и социального педагога, 1 место в учительской. В школе 

проведена локальная сеть, посредством которой имеется доступ к сети 

Интернет в учебных кабинетах. 

 Оснащены новым оборудованием кабинеты биологии, географии, 

пополнены частично оборудованием кабинеты физики, химии, 

технологии для  мальчиков.  

 По программе модернизации образования получены: АРМ 

учителя начальных классов - 2,  учебно-лабораторное оборудование,  

медиатека, 3 кабинета (химии, физики, географии) с компьютерным 

мультимедийным оборудованием,  оборудование для медицинского 

кабинета, спортивный инвентарь, технологическое оборудование для 

столовой. 

Проектная мощность школы 330 учащихся. Состояние здания: не 

аварийное. Газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение в 

удовлетворительном состоянии. Имеется контейнеры для мусора. 

Основное здание школы ограждено, но в начальной школе ограждение 

отсутствует. Имеется противопожарная сигнализация, кнопка экстренного 

вызова, чердачные  конструкции обработаны противопожарным составом. 

По площади и техническому состоянию помещения отвечают 

требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и   защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 

(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загрязненность, шум, вибрация и так далее). 

Общеобразовательное учреждение оснащено мебелью и 

оборудованием, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество услуг в сфере общего образования, 

в том числе: 

 Столы ученические 170 шт. 

 Столы компьютерные - 23 шт. 

 Доска учебная 3-х элементная(магнитная) – 12 шт.  

 Доска классная  - 7 шт. 

 Доска магнитная  - 2 шт. 

 Шкафы для учебно - наглядных пособий – 36 шт (20 шт. 



находятся в ветхом состоянии – нуждаются в замене) 

Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество услуг в сфере общего образования, 

в том числе: 

 Компьютеры – 20 шт. 

 Ноутбук – 4 шт. 

 Мультимедиа проекторы – 8 шт. 

 Мультимедиа доски – 6 шт. 

 Экраны – 2 шт. 

 Телевизоры – 2 шт. 

 Принтеры – 5 шт. 

 Ксерокс – 1 шт. 

 МФУ – 6 шт. 

Состояние электрического оборудования, используемого в учреждении, 

определяется путем проведения визуального осмотра, замеров сопротивления 

изоляции (проверка качества изоляции проводов) и т.д. 

Уроки информатики проходят в кабинете, оснащенном компьютерной 

техникой. На все компьютеры установлено лицензионное обеспечение, 

оборудована локальная сеть, имеется выход в Интернет, который  

используется учителями и учащимися. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

В школе имеется необходимое информационно-техническое обеспечение для 

реализации заявленных общеобразовательных программ: начальное общее, 

основное общее образование. Учащиеся обеспечены учебниками, имеется 

достаточное количество учебно-методической и художественной 

литературы. 

Столовая имеет 60 посадочных мест. В помещении пищеблока 

действует один водонагреватель. Холодильное и технологическое 

оборудование находятся в рабочем состоянии. В  2013 г. проведена  замена 

оборудования пищеблока, установлено новое технологическое оборудование. 

В 2013 году проведен текущий ремонт. Школьная столовая обеспечивает 

одноразовое горячее питание для всех учащихся и сотрудников. 

Двухразовым питанием обеспечены учащиеся  1 класса. Организовано 

бесплатное питание для детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом учреждения здравоохранения, для 

работы которого Учреждение предоставляет помещения с необходимыми 

условиями. (Договор с МУЗ «Арзгирская ЦРБ») 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы представлен 

учебными, художественными, справочными, педагогическими и научно-



популярными изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. 

Фонд библиотеки составляет 10176 книг, из них   4602 художественных 

книг и 5574 учебников. Обеспеченность учебниками обучающихся 

составляет - 100%. 

Авторские линии учебников по предметам выдержаны и соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Школа имеет 2 единицы автотранспорта: автобус КАВЗ и автомобиль 

ГАЗ-24. Автобус находится в исправном состоянии, автомобиль требует 

списания. 

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных кабинетов, 

школьных коридоров, столовой, спортзала. Техническое состояние школы 

удовлетворительное.  
 


