
Качество материально – технической базы  МКОУ  «Лебяжьевская сош» 

 

Здание школы включает основное помещение, спортивный зал и помещение 

столовой. Общая площадь всех помещений 4328 м
2
, из них учебных кабинетов -29 

(1567м
2
). В помещении школы имеются следующие виды благоустройства: водопровод, 

центральное отопление, канализация. В здании школы установлена пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, имеется «тревожная кнопка» для экстренного вызова 

охраны, 2 телефонных линии. В здании школы проведён частичный ремонт, выполнен в 

2013 – 2014 году косметический ремонт. В столовой за последние три года частично 

заменено и приобретено новое технологическое оборудование. 

Тем не менее, требуется капитальный ремонт (в том числе спортзала, столовой, 

библиотеки) и огораживание школьной территории.  

 Осуществлению образовательной деятельности способствует наличие учебно-

лабораторного оборудования. Оснащены учебно – лабораторным, демонстрационным и 

наглядным оборудованием, информационно-методическими материалами 1 кабинет 

русского языка и литературы, кабинет химии, частично кабинет физики, кабинет биологии 

(естествознания), 1 кабинет математики, кабинеты начальных классов, кабинет истории и 

обществознания, частично кабинеты технологии, кроме того, поступило оборудование для 

реализации программы « LegoMindstrom NXT» (робототехника).  

Критическое положение остаётся по кабинету физики: лабораторное оборудование 

частично устарело, частично отсутствует, не хватает учебных комплектов для проведения 

лабораторных работ, нет необходимого демонстрационного оборудования, не установлено 

электрооборудование. Оснащение кабинетов учебно-лабораторным оборудованием 

является одной из приоритетных задач, на особом контроле стоит оборудование кабинета 

физики. 

Для проведения уроков физической культуры, внеклассных спортивных 

мероприятий, реализации дополнительного образования спортивной направленности в ОУ 

используются возможности спортивного зала, большой и малой спортивной площадки.   

В течение 2011 – 2014 года был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для 

занятий спортивными играми, лыжами, лёгкой атлетикой (оснащённость 70%).  

 

Для организации учебно-воспитательной работы в школе используются: 

Кабинет  Наличие компьютерной техники  

23 кабинет – 

иностранного языка 

Персональный 

компьютер 

- - 

25 кабинет - истории и 

обществознания 

Персональный 

компьютер 

м/проектор Интерактивная доска 

26 кабинет - географии Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран - 

28 кабинет - 

математики 

ноутбук м\проектор, экран - 

29 кабинет- 

информатики и ИКТ 

10+1 

персональный 

компьютер 

м/проектор, 2 чёрно-

белых принтера, 1 

цветной печати 

Интерактивная доска, 

документ-камера 

30 кабинет - физики Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран - 

16 кабинет - 

математики 

Персональный 

компьютер 

м/проектор Интерактивная доска 

17 кабинет – русского Персональный м/проектор Интерактивная доска 



языка и литературы компьютер 

18 кабинет 

информатики 

8 моноблоков м/проектор Интерактивная доска 

20 кабинет - химии Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран - 

21 кабинет – русского 

языка и литературы 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран - 

12 кабинет - биологии 5+1 ноутбуков, 

роутер 

м/проектор, принтер, 

факс 

Интерактивная доска, 

комплект 

электронного 

лабораторного 

оборудования, 

программное 

обеспечение 

11 кабинет - 

математика 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран, 

принтер 

- 

10 кабинет – истории и 

обществознания 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор 

(переносной) 

- 

9 кабинет – русского 

языка и литературы 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран, 

принтер 

- 

6 кабинет - начальные 

классы 

Ноутбук  м\ проектор, экран - 

5 кабинет – начальные 

классы 

Персональный 

компьютер 

м/проектор Интерактивная доска 

3 кабинет – начальные 

классы 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран - 

2 кабинет – начальные 

классы 

Ноутбук  м\ проектор, экран - 

1 кабинет – начальные 

классы 

Персональный 

компьютер 

м\ проектор, экран  

Мастерская  1 ноутбук - - 

Воспитательный 

кабинет 

1 ноутбук, 

персональный 

компьютер 

- - 

Начальные классы - 13 нетбуков, 

подстанция для 

зарядки 

Принтер - 

4 кабинет – конференц-

зал 

Оборудование для конференц-зала 

Административное 

пользование 

 

3 ноутбука, 5 

персональных 

компьютера 

Ксерокс, 5 

принтеров черно-

белых, 2 цветной 

печати 

- 

Библиотека  Персональный 

компьютер 

ксерокс - 

19 – проекторов; 33 – персональных компьютера + 14 ноутбуков +13 нетбуков + 8 моноблоков 

(2 находятся в ремонте) = 69( из них 2 приобретено в 2014 году); 7 интерактивных досок, 

лабораторное оборудование по естествознанию, 2 ксерокса, 14 принтеров.  

          Мы располагаем значительной компьютерной базой для осуществления образовательной 

деятельности. В то же время компьютерная техника быстро морально устаревает, требует 

значительных материальных средств для ремонта и обслуживания, 27 % кабинетов не 

оснащены компьютерами. 

Для реализации многих учебных и воспитательных программ необходимо наличие 

соответствующего программного обеспечения, для эффективного использования 



интерактивных досок – интерактивные средства обучения. Приобретение данных 

инструментов является дорогостоящим, поэтому имеющееся оборудование используется не на 

100%. 

 

В школе функционирует локальная сеть, к сети Интернет подключены кабинеты 

информатики (20 компьютеров), компьютеры административного назначения, библиотека,  

учебные кабинеты (13), отдельный канал выделен для конференц-зала, работает wi-fi.  

 

Обеспеченность новой школьной мебелью в соответствии с требованиями ФГОС 

(комплекты парта и ученические стулья) 

Кабинеты  № кабинетов Количес

тво  

% обеспеченности Потребность 

Начальных классов  1,2,3,5,6,7,8 7 6 (85,7%) 1 

Иностранного языка 22,23,19 3  1(33,3%) 2 
Русского языка и литературы 24,27,17,21,9 5 2(40%) 3 

Математики  28,15,16,11 4 2 (50%) 2 
Истории и обществознания 25,10 2 1(50%) 1 

Географии 26 1 1(100%) 0 

Информатики и ИКТ 29, 18 2 1(50%) 1 

Химии  20 1 0(0%) 1(специализированные) 

Физики  30 1 0(0%) 1 (специализированные) 

Биологии  12 1 1 (100%) 0 

Технологии  13, 2 
мастерские 

2 0(0%) 2 (Мастерские оборудованы) 

Конференц-зал  4 1 1(100%) 0 

Столовая  1 1 0 (0%) 1 (на 150 мест) 

Читальный зал  1 0 (0%) 1(на 16 мест) 

Кабинет - музей 14 1 0(0%) 1 

Итого   33 16 (48,4%) 17 (51,6%) 

В 17 кабинетах эксплуатируется старая школьная мебель, требующая замены. В 2013-2014 году 

средств на приобретение мебели не выделялось. 

 

Ведётся работа по оборудованию помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями. 

 


