
МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 400 обучшощихся,

фактическая- 370 обучающихся, Обучение ведется в одну смену.
перечень yчебных каберечень учеOных каOинетов, мастерских, их оснащенность.

учебные кабинеты количество Оснащенность учебных кабинетов

начаJIьных классов Компьютеры. ЖК - телевизоры, МФУ принтеры.
Азбука подвижная, касса букв классная. комплект
таб,пиц, },1оде.цl]. часовой циферб;rат. рzrздаточный
материал" теллурий, глобус, карты, коллекции по
окружающему мир}1 мультимедийные пособия

русского языка 2 Компьютер, принтер (l кабинет), Табличы
демонстрационные. портреты писателей,
]\{ульти]\{едийные пособия.

математики Компьютер (2 кабинета). Набор "Части целого на
круге", комплект "Оси координат", комплект
инстррIентов классных, набор геометрических тел,
демонстрационные и лабораторные наборы, таблицы,
мультимедийные пособия.

химии 1 Комплект школьного оборулования для кабинета химии
для средней обттtеобразовательной школы.
Мультимедийные пособия.

физики, географии 1 Интерактивная доска. Лабораторное и

демонстрационное оборулование и наглядные пособия
для средней общеобразовательной школы,
Мультимедийные пособия.

биологии АРМ учителя и ученика. Оптимальный комплект
школьного оборулования для кабинета биологии в
средней общеобразовательной школе :

демонстрационные и лабораторные приборы,
наглядные методические пособия, принадлежности для
опытов и видеопродукция, Мультимедийные пособия

истории 1 Компьютер, карты, портреты выдаюtцихся
исторических деятелей, таблицы, мультимедийные
пособия

иностранного языка 2 Компыотер, телевизор (2 кабинета), Портреты
ан глийских писателей. таблицы. магнитофоны,
мультимедийные пособия.

мчзыки 1 Пианино, портреты композиторов, плакаты,
музыкальный центр, мультимедийный проектор,
ноутбук

оБж Компьютер, принтер, плакаты, макеты, учебно-
наглядные пособия, топографические карты,
мультимедийные пособия. Противогазы,
общевойсковой защитный комплекс, приборы
химической разведки ВПХР, прибор ДП-5В, прибор
ДП-22, саперные лопаты, огнетушители аптечка
индивидуальная АИ-2, компас Андрианова, секундомер)
рулетка.
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компьютерный
класс

1 АРМ учителя -1, Рабочее место },ченика - б, учебный
комплект для изучения основ робототехники
Lеgоконструирование, принтеры -1 . п,tу.чьтимедийные
пособия, кондиционер.

кабинет технологии
по обработке
столярно -

слесарных изделий

станки:
- деревообрабатывающий - i,
- верстак -1 1

- токарный - 1.

- сверлильный - 1,

- электроточило - 1

кабинет технологии
(для девочек)

- машинка с электроприводом - 4.
- электроутюг - 1,

- холодильник - 1.

- lлектроп.rита - l.
- кухонный гарнитур - 1,
- доска гладильная - 1.

- оверлок - 1

кабинеты административного персонала и службы со"рово*:е"ия,
Кабинеты административного персонала
Кабинет социально - психологической службы
Прочие помещения:
учительская
Актовый зал (компьютер, мильтиN.{едийный проектор)
состояние материально - технической базы и содержание здания школы соответствует
санитарным нормам, пожарной безопасности, целям и задачам образовательной
организации. МоАУ соШ J\ъ 28 г. Орска размещено в трехэтажном типовом здании,
построеннопl в 195б гол1l Здание школы размец{ено на самостоятельном благоустроенном
земельном участке (0,2 га), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное
поле, баскетбольные площадки, полоса препятствий, беговые дорожки), игровая (игровая
зона для учащихся начальных классов). Территория школы ограждена забором. По
периметру здания предусмотрено наружное электриLIеское освещение. Территория перед
школой и школьный двор находятся под видеOнаблюдением. Здание подключено к
городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, отоплению).
вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуrцествляется
через фрамуги.
Rля осуществления образовательной деятельности в школе имеется 17 учебных
кабинетоВ, 1 спортиВный зал. N,{астерская (по дереву и по N,Iеталлу). кабине,r.ломоводства,
библиотека. 1 кабинет Икт, музей кистория школы). Копtпьютеры в кабинетах Икт,
учебных кабинетах объединены в локальную сеть. Административные комllьютеры
включены в отдельную административную локальную сеть. Все компьютеры школы
подключены к высокоскоростной сети Интернет. Учебные кабинеты оснащены софитами,
новыми классными досками на 100%. Школьная мебель соответствует Санпин. Имеется
необходимый библиоте.tный фонд.
Обеспечение питания обучающихся
Форма: столовая, * площадь - 120 пл2, число посадоLIных N,IecT - 9З, обеспеченность
оборулованием пищеблока - 100%. Горячиllл питанием охвачены 100% обyчаrощихся.
Медицинское обеспечение обучающихся

оборулованьi п.{едицинский и процедурный кабинеты, прошедшие лицензирование.
реквизиты лицензии: м ло-5б-01-000570 от 2б августа 2011 г. Министерства
здравоохранения и социального развития Оренбургской области. общая плошадь _ 28.7
м2; оснащение - 100%; наличие медработника: по договор)r



Работа по укреплению и обновлению материально-технической базы школы ведется
целенаправленно и планоN,lерно и соответствует требованиям продуктивного
фуrкционирования образовательной организации. Актовый за_ц Iпколы рассчитан на 50
посадочных месъ оснащен всем необходимым оборулованием для проведения концертов,
праздников и внеклассных мероприятий. В школе оборулованы кабинет для работы
детской общественной организации креспублика Сви!>.
На базе школы плодотворно функционируют ]\,Iетодический кабинет, кабинет социально -
психологической сл,чжбы. кабинет школьной профсоюзной организации.
Вывод. Материально-техническая база N4ОАУ кСОШ М 28 г. Орска> приведена в
соответствие с задачаN{и по обеспе.tению реализации основной образовательной

'пРОграммы образовательноЙ организации. необходиN{ого ,ччебно-tvtатериального
оснащения . образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.


