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Справка о состоянии  материально-технической базы  школы. 

 Материально-техническая база школы  соответствует современным 

требованиям и создает условия для реализации Программы развития и 

образовательной программы. Школа располагается в современном 

трехэтажном здании общей площадью 7358 кв. м. 

         Для осуществления образовательного процесса имеется 36 учебных 

кабинетов. а также  кабинет хореографии,  кабинет педагога – психолога, 

социального педагога, логопедический пункт, 2 мастерские  для мальчиков,  

кабинет технологии для девочек, кабинет музыки,  спортивный зал общей 

площадью 540 кв.м, бассейн  25х8м с тремя дорожками, столовая на 120 

посадочных мест, лицензированный медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, актовый зал на 160 мест, библиотека с книгохранилищем, музей . 

Уроки информатики и ИКТ проводятся в специально оборудованном 

кабинете с 16 компьютерами, объединенными в локальную сеть, всего же в 

образовательном процессе используются  7 ноутбуков и 42  компьютера.  

Все кабинеты на 100 % оснащены современной мебелью, в 9- установлены 

интерактивные доски, в 15- мультимедийные установки. 

За 2012-2013 учебный год фонд библиотеки пополнился на 1300 экземпляров 

учебников и 21  экземпляр художественной литературы. На конец года в 

фонде имеется 10465 учебников и 2890 единиц художественной, справочной, 

методической литературы. 

      Кабинеты оснащены  учебно-наглядным оборудованием: 

Наименование кабинета 
Кол-во 

всего 

Состояние 

Оптималь Допустим Недопуст

mailto:pugachevsosh1@mail.ru


ное 

(100%-

80%) 

ое 

(80% - 

50%) 

имое 

(50% и 

менее) 

Кабинет начальной школы 15 1 14  

Кабинет русского языка и 

литературы 
4 2 2  

Кабинет физики 1 1   

Кабинет химии 1 1   

Кабинет истории 2 1 1  

Кабинет иностранного языка 2  2  

Кабинет математики 4 1 3  

Кабинет информатики  1 1   

Кабинет географии 1 1   

Кабинет биологии 2 1 1  

Кабинет музыки 1  1  

Кабинет ИЗО 1  1  

Кабинет технологии 3 3   

Кабинет ОБЖ 1  1  

 

В школе имеется микроавтобус для подвоза учащихся на 13 посадочных 

мест. Здание оснащено горячим и холодным водоснабжением, канализацией. 

Температурный режим поддерживается школьной котельной. 

В образовательном учреждении строго соблюдаются все нормы и требования 

пожарной безопасности и охраны труда. Здание школы оснащено 51 

огнетушителем, гидрантами, системой пожарной сигнализации, снабжено 

«тревожной кнопкой». Это обеспечивает безопасность учащихся как в здании 

школы, так и на ее территории. 

Директор МОУ СОШ № 1                                   М.И. Никулина. 


