
Материально-техническое оснащение 

учебного процесса МБОУ «СОШ № 3 » 

          Школа функционирует в трёхэтажном здании, год постройки 1990. Проектная мощность 

учреждения рассчитана на 1296 учащихся. 

       Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным 

нормам. 

       В школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка и его 

здоровьесбережению.  

     

   Для эффективной реализации образовательных программ в школе имеются: 

помещения количество 

учебные кабинеты: 30 

начальной школы 10 

русского языка и литературы 3 

иностранных языков 4 

математики 3 

информатики и ИКТ 2+ лаборанская комната 

истории и обществознания 1 

истории и ОБЖ 1 

географии 1 

физики 1+ лаборанская комната 

химии 1+ 2 лаборанские комнаты 

биологии 1+ лаборанская комната 

музыки 1 

ИЗО 1 

мастерские: 4 

швейная 1 

кулинария 1 

столярная 1 

слесарная 1 

помещения для занятий спортом 4 

спортивный зал 2 

тренажерный зал 1 

зал хореографии 1 

иные помещения:  

актовый зал 1 

библиотека 1 (без читального зала) 

сенсорная комната (кабинет психолога) 1 

медицинский кабинет 1 

процедурный кабинет 1 

кабинет уполномоченного по правам ребенка 1 

столовая 1 ( на 130 посадочных мест) 

        

      В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим. Озеленение 

кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и благоприятно воздействует на 

зрение учащихся. Все учебные кабинеты эстетично оформлены, имеют паспорта и планы развития.  

  Оснащенность школы:   



№ кабинета предмет оборудование 

учебные кабинеты 

36,43,44,45,57, 

59,62,65,66,67 

начальные классы ноутбук 

проектор 

интерактивная доска 

экран 

МФУ 

10 шт 

9 шт 

8 шт 

1 шт 

7 шт 

34,46,47,48 русский язык и 

литература 

ноутбук 

компьютер  

проектор 

экран 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

20,21,24,63 иностранные языки ноутбук 

колонки 

магнитофон 

4 шт 

2 шт 

2 шт 

27,32,33,35 математика ноутбук 

компьютер  

проектор 

интерактивная доска 

принтер 

сканер 

МФУ 

компьютер ученический 

2 шт 

3 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

28,29 информатика и ИКТ моноблок 

компьютер 

ноутбук 

интерактивная доска 

планшет к ИД 

проектор 

МФУ 

документ-камера 

образовательный 

робототехнический модуль 

«Базовый уровень» 

9+1 шт 

9+1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

52,53 история и 

обществознание 

ноутбук 

проектор 

экран 

принтер 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

54 география ноутбук 

проектор 

экран 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

26 физика ноутбук 

принтер 

сканер 

проектор 

mimio 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

55 химия ноутбук 1 шт 

50 биология компьютер 

проектор 

1 шт 

1 шт 



принтер 1 шт 

37 музыка муз.инструменты 

микрофон 

синтезатор 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

40 ИЗО ноутбук 

проектор 

экран 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

№ 53 ОБЖ Комплекс-тренажер ЭЛТЭК –

Малыш автономный  

Винтовка пневматика ИЖ-60 

Винтовка МР-512 

Макет массогаборитный 5.45 АК 

Макет складного приклада 

Сейф для оружейной комнаты  

Сумка санитарная 

Винтовка пневматическая 

Аптечка индивидуальная 

Костюм хим.защиты 

Курвиметр 

Макет АКМ  

Носилки  мед. 

1 

 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

9 

5 

2 

1 

15 

1 

Швейная мастерская технология Швейные машины (ручные, 

электрические) 

Оверлог Агат 

Манекен 

7 

 

1 

2 

Кабинет «Кулинария» технология Печь микроволновая 

Хлодильник «Юрюзань-207» 

Эл.плита 3-х комф. 

Эл.плита 4-х 

стол разделочный 

стол обеденный 

кухонная пасуда 

1 

1 

 

2 

1 

Столярная мастерская технология  Настольно-свернильный 

вертикальный станок 

Станок токарный по дереву 

«Корвет-73» 

Электродрель 

Верстак слесарный метал. Стол с 

полками 

Муфельная печь 

Рубанок 

Тиски 

Лобзик 

Бумага наждачная и др 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

5 

16 

в наличии 

Слесарная мастерская технология Станок деревообрабатывающий  

Станок настольный токарный по 

дереву 

Станок токарно-винторезный 

Станок токарно-винторезный 

1 

1 

 

1 

1 



ТВ-4 

Станок фрезерный НТФ110ш4 

Верстак комбинированный 

 

1 

16 

Спортивные залы 

№1 №2 

физкультура Брусья гимнастические/мужские/ 

Мат гимнастический  

Стол теннисный 

Бревно гимнастическое 

Конь гимнастический 

Мостик гимнастический 

Спортивные гранаты 

Скамейка гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Стойка волейбольная 

Метбол / мяч/ 

Татами 

Ботинки лыжные 

Лыжи пластиковые 

Комплект лыж 

Палки лыжные 

2 шт 

21шт 

2 шт 

1шт 

3 шт 

3 шт 

7 шт 

17 шт 

13 шт 

2 шт 

10 шт 

53 шт 

48 шт 

27 шт 

30 шт 

19 шт 

Тренажерный зал  Тренажер для пресса и мышц 

спины 

Велосипед складной  

Силовой тренажер 

Велотренажер 

Тренажер кардио 

Тренажер для отжиманий 

Упоры для отжиманий 

1 

 

2 

2 

1 

1 

4 

8 

зал хореографии  зеркальная стена 

балетные станки 

магнитофон 

 

актовый зал  ноутбук 

проектор 

экран 

аккустическая система 

микрафоны 

цветомузыка 

 

библиотека  компьютер 

принтер 

сканет 

без читального зала 

наличие изданий: 

учебники  

учебные пособия 

худ. литература  

справочная литература 

спец.литература 

литература по искусству 

электронные документы 

 

 

 

 

 

5574 экз 

2801 экз 

6123 экз 

478 экз 

291 экз 

82 экз 

1726 шт 

38 (психолог) сенсорная комната  АПК для детей с нарушением 1 шт 



слуха 

АПК для слабовидящих 

АПК для детей с нарушением 

ОДА 

комплект сенсорная комната 

компьютер ученический 

компьютер (полный перечень см. 

на сайте школы, в разделе 

«доступная среда» 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

      

         Итого: 39 компьютеров и 27 ноутбуков,  1 сервер, 1 документ – камера,  цифровые лаборатории 

(начальная школа), 13 интерактивных досок, 20 мультимедийных проекторов, 6 экранов, 6 

принтеров, 11  МФУ и др. 

     В школе функционируют два кабинета информатики (22 компьютера, две локальные сети 

(образовательная и административная) с выходом в Интернет. Каждый кабинет  подключен к сети 

Интернет, со скоростью выхода не менее 2 Мбит/с. В ОУ обеспечен доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникативным сетям, ЭОР.  

       В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по 

всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари) и электронные 

пособия, электронные тренажеры, репетиторы,  электронные учебно-методические комплексы обучения 

и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет - ресурсам.   Работа  в сети Интернет 

осуществляется под контролем учителя. 

        На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации  и антивирусная защита. 

Предоставляется возможность копирования информации на электронный носитель.  

         Школа не имеет своей спортивной площадки. Для реализации образовательной программы по 

физической культуре, на основе соглашения о сетевом взаимодействии, используются: беговая дорожка, 

спортивный корт, яма для прыжков с оборудованным подходом, баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка, 2 детских спортивных комплекса, бассейн, находящиеся на территории прилегающей 

спортивной школы. 

  

Организация медицинского обслуживания 

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных задач школы наряду с 

повышением качества обучения и воспитания учащихся.  Современным оборудованием оснащены 

медицинский и процедурный  кабинеты: весы медицинские, ростомер деревянный, стол для 

инструментов, термоконтейнер, спирометр, таблица для определения остроты зрения, облучатель 

бактерицидный, лоток, жгут кровоостанавливающий, пузырь для льда, кушетка, тонометр.  

       Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное водоснабжение, необходимый перечень 

оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. Школой заключен договор с 

медицинским учреждением  ОГБУЗ «Волгореченская ГБ» по оказанию медицинских услуг учащимся 

школы от 29.12.2015г № 36/12/15/Б. 

       

Организация питания 

        В школе уделяется повышенное внимание  организации питания учащихся. Школьная столовая 

рассчитана на 230 посадочных мест. Работает буфет. В течении учебного года реализуется цикличное 

десятидневное меню.  

        Материальная база представляет собой совокупность современного  оборудования: шкафы 

холодильные, плиты электрические, мармит, прилавок для столовых приборов, витрина холодильная, 

шкаф жарочный, универсальный электропривод для резки овощей, машина для очистки овощей, 



электрокипятильник, машина протирочно-резательная, тестомесильная машина, электрокотел, 

электромясорубки. 

    В соответствии с решением комиссии  по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Волгореченска и в целях обеспечения учащихся 

полноценным питанием определена стоимость рациона питания  

 1-4 кл 5-11 кл 

завтрак 45 рублей 50 рублей 

обед 50 рублей 55 рублей 

итого в день 95 рублей 105 рублей 

 

  

Охрана жизни и здоровья учащихся 

  

    В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической базы с 

целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех участников 

образовательных отношений. В здании установлены: 

- аппаратно-программный комплекс системы УЭШКА; 

- система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- организован круглосуточный режим охраны объекта силами штатных сотрудников; 

- электросистема подачи звонков; 

- охрана компьютерных классов (по договору на оказание охранных услуг); 

- установлена контентная фильтрация; 

- система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по сигналу «Тревога»); 

- станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС); 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения эвакуации; 

- поэтажные  планы эвакуации; 

- противопожарные двери; 

- указатели запасных выходов; 

- огнетушители (общее кол-во - 26 шт); 

- аварийное техническое освещение. 

 - ограждение по периметру территории школы; 

В школе разработан план "Безопасный путь в школу"  

  

   Администрация школы продолжает работу по совершенствованию материально-технической базы 

школы. 
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