
Информация о материально-техническом обеспечении 
 

Материально-технические условия нашего образовательного учреждения 
приведены в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарем. 

Школьное здание представляет собой единое кирпичное строение с 2-3 этажами, 
год постройки 1967г., капитальный ремонт не проводился. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 27 учебных кабинетов, 26 из 
них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:  

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 
На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории школьного стадиона 

оборудована полосой препятствий: яма, лабиринт, 2-х метровая стена для преодоления, 
разрушенный мост, разрушенная лестница, кирпичная стена, окоп. 

Персональные компьютеры и информационное оборудование: персональные 
компьютеры 159, из них используются в учебных целях 148;30 ноутбуков и других 
портативных персональных компьютеров, 10 планшетных; мультимедийных проекторов 
26; интерактивных досок 10, принтеров 9, сканеров 1, МФУ 5; обучающие компьютерные 
программы, программы компьютерного тестирования, электронные версии учебных 
пособий и учебников.  
Основные показатели библиотечной работы. 

№ 
п/п 

Основные показатели 2017 

1. Количество экземпляров книжного фонда,  34712 экз. 

из них учебников 27573 экз. 

электронные учебники 229 

электронные образовательные ресурсы 97 

книг 7139 экз. 

2. Число читателей 730 

3. Число книговыдач 17618 

4. Число посещений 4005 



5. Средняя посещаемость в день 24 

6. Обеспеченность учебниками 100% 

7. Процент охвата читателей 91% 

Состав фонда и его использование 

№ 
п/п 

Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Книговыдача 
за год 

1. Естественные науки 621 36 

2. Прикладные науки 223 24 

3. Общественно-гуманитарные науки и 
литература универсального содержания 

1682 100 

4. Художественная литература 4613 2628 

5. Учебники 27573 14792 

6. АВД 97 38 

7. ИТОГО: 34809 17618 
Фонд библиотеки соответствует ФГОС, учебники входят в Федеральные 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31. 03. 2014 №253 
Отсутствует финансирование библиотеки на покупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 
Организация медицинского обслуживания обучающихся. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности №ЛО-50-01-007724 от 07 июня 2016 года ГБУЗ 
МО «ЛЦГБ». Договор №03/2018 от 01.01.2018 о совместной деятельности обслуживания 
МБОУ СОШ №3. 

Оснащение медицинского кабинета: шкаф медицинский, холодильник «Атлант» -
2 шт., стол медицинский, стол медицинский для инструментов, стерилизатор, плантограф 
детский, облучатель бактерицидный – 2 шт., компьютерный комплект, динамометр 
кистевой – 2 шт., необходимый набор лекарственных препаратов. 
Организация питания обучающихся. 

На втором этаже оборудованы столовая на 138 посадочных мест и пищеблок. 
Заключен контракт на оказание услуг по организации горячего питания с ООО «Комбинат 
школьного питания». Стоимость завтрака 40 рублей, стоимость обеда 85 рублей. Охват 
горячим питанием: 83% обучающихся охвачены горячим питанием, из них 23% получают 
бесплатное питание, 60%- платным питанием. 
 


