
Материально-техническая база и оснащенность  

МБОУ СОШ №7 п. Октябрьский 

 

Материально-техническое обеспечение – это необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения и реализации программы 

развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения и его структурных подразделений 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами будет способствовать качественному решению тех 

задач, которые стоят перед образовательным учреждением. 

Для организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №7 п. 

Октябрьский созданы необходимые материально-технические и учебно-

методические условия. Учебные занятия проводятся в четырнадцати учебных 

кабинетах. Имеются лаборантские, кабинет информатики, библиотека. В 

школе имеется столовая, которая в соответствии с установленными нормами, 

рассчитана на семьдесят два посадочных места.  

Образовательный процесс оснащён учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием для проведения лабораторных и практических 

работ. 

В образовательном процессе широко используются три 

мультимедийные системы, три интерактивные доски. 

Школа ведёт работу по информатизации образовательного процесса: 

 в учебном процессе используются 20 персональных компьютеров, из 

них 19 входят во внутришкольную локальную сеть; 

 для образовательного процесса используются 6 переносных 

компьютеров (ноутбуков); 

 имеется официальный сайт учреждения – http://7school.my1.ru/. 

 

Официальный сайт школы, в соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона 

«Об образовании», регулярно обновляется. Имеется кабинет информатики, в 



кабинете установлены шесть компьютеров, объеденных в локальную сеть. 

Кабинет информатики оборудован в соответствии и СанПиН 

компьютерными столами, креслами. 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

Настольный компьютер 20 

Портативный персональный (ноутбук) 6 

Модем 1 

Принтер лазерный 6 

МФУ копировальный аппарат 3 

Конструктор ПервоРобот LEGO 2 

Видеоприставка  1 

Микроскоп цифровой 2 

Мультимедийный проектор 3 

Музыкальный центр 1 

Интерактивная доска 3 

  

В школе имеется: 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, уч. классов 
Общая площадь (кв.м.) 

  

  

1 этаж   

Гардеробная 18,2   

Библиотека 29,6   

Подсобное помещение библиотеки 14,7  

Спортивный зал 133,3   

Столовая 63,6   

Подсобное помещение столовой 14,1  



Коридор 107,6   

Комната вахтёра 17,3   

Кабинет директора 10,4   

Приёмная 12,9   

Мастерская 14,5   

Учительская  15,5   

Кабинет английского языка 30,0   

Тамбур  11,2   

Лестничный пролёт 34,8   

Туалет 35,4   

2 этаж   

Кабинет начальных классов №12 47,0   

Бухгалтерия 12,9   

Кабинет начальных классов №11 62,6   

Кабинет начальных классов №10 52,1   

Кабинет начальных классов №9 48,1   

Кабинет начальных классов №8 49,6   

Кабинет технологии №7 47,9   

Штаб ВР 14,8   

Лестничный пролёт 37,0   

Коридор 107,7   

3 этаж  

Коридор 106,8   

Лестничная клетка 34,68   

Кабинет истории 42,6   

Кабинет русского языка и литературы 50,2   

Кабинет математики 48,4   

Кабинет русского языка и литературы 52,3   

Кабинет биологии и химии 48,5   



Лаборантская биологии и химии 29,4  

Кабинет информатики  51,2   

Серверная 13,3   

 

Во всех учебных кабинетах над досками для локального освещения 

установлены софиты. 

В целом, материально-техническое, информационно-методическое и 

учебно-лабораторное оснащение образовательного процесса в школе 

отвечает лицензионным требованиям. 

В школе имеется большое количество электронных носителей с 

разнообразной информацией. 

Имеется спортивный зал общей площадью 133,3 квадратных метра, в 

зале имеется спортивный инвентарь. 

 

Условия питания 

 В школе организовано горячее питание, охват горячим питанием 

составляет 100 %. Родительская плата за питание составляет 31,30 рублей в 

день. Питание 36 обучающихся из малообеспеченных семей датируется из 

бюджета муниципального образования из расчета 15 рублей в день. 

Приготовление пищи идёт качественно. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием. 

 

Информация о материальном обеспечении библиотеки 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

 число книг 9345 экземпляров; 

 брошюр 280 экземпляров; 

 журналов 315 экземпляров; 

 художественная литература 5527 экземпляров; 

 фонд учебников 3798 экземпляров; 

 научно-педагогической и методической литературы 372 экземпляров. 



 Учебная литература приобретается в издательствах в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Школа непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. В 

минувшем учебном году все учащиеся школы были обеспечены учебной 

литературой на 100%. 


