
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Школа  находится  по  адресу:  612814 Кировская область , Верхнекамский район п. Светлополянск 
ул.Новая,2  на  территории  площадью  15  115  кв.м.,  где  расположены следующие сооружения: 

 

 здание школы; 

 спортивно-игровой комплекс; 

 служебные постройки; 

 

 

     Учреждение  оснащено  пожарно-
охранной  сигнализацией, автоматической 

системой оповещения  людей при   пожаре,  
кнопкой тревожной сигнализации, в школе 

организован пропускной режим.  

     В   школе   функционируют:  кабинет   
информатики,  2   мастерские (столярная  и  

слесарная),  кабинет  технологии,  
спортивный  зал, тренажерный зал,  

 

  библиотека, столовая  на  250  мест,  медицинский  кабинет, процедурный кабинет  и  учебные  

кабинеты.  Все  они обеспечены компьютерами с образовательными медиатеками, создаваемыми 
учителями-предметниками.   Кабинеты   укомплектованы   образовательными материалами,  

мебелью  и  техникой,  необходимой  для  учебного  процесса.  

     Полностью   обновлены   кабинеты   физики,   химии,   географии, информатики, музыки, 
литературы, русского языка. Приобретен кабинет по безопасности дорожного движения. 

 

Оснащенность кабинетов  

1 этаж:  
учебные мастерские (столярная, слесарная, 

обслуживающего труда), 
Верстак столярный – 12 шт; 

Станок деревообрабатывающий – 1 шт; 
Трансформатор сварочный – 1 шт; 

Станок для резки металла – 1 шт; 
Пила торцовочная – 1 шт; 

Шлифовальная машинка – 1 шт; 

Станок сверлильный – 1 шт; 
Пила – 1 шт; 

Перфоратор – 1 шт; 

 
 

 

Электродрель – 1 шт; 
Станок сверлильный -1 шт; 

Станок токарный -5 шт; 
Дрель ручная -1 шт; 

Станок токарно-винторезный -2 шт; 

Сварочный аппарат -1 шт; 
Пресс для штамповки -1 шт; 

Станок СКД -1 шт; 
Станок деревообрабатывающий -1 шт; 
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Рубанок – 1шт; 

Электролобзик-2 шт; 

Аккумуляторный шуруповерт -1 шт; 
Шлифовальная машинка угловая -1 шт; 

Станок заточный – 1 шт; 
Кабинеты директора и секретаря два компьютера, ксерокс, копировальная 

техника, ксерокс. 

Гардероб, комната технического персонала; 
Актовый зал. 

Учебные кабинеты:  
1акл – компьютер. 

1 бкл – компьютер. 

2 кл – компьютер, проектор, экран. 
3 а кл-интерактивный кабинет начальных классов. 

3б класс -компьютер, проектор, экран. 
4 а кл – компьютер, проектор, экран, принтер. 

4 б кл – компьютер, проектор, экран. 
 

2 этаж: 

Учительская кабинет заместителя директора – компьютер,  
многофункциональная техника. 

Медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет) – компьютер; 
Столовая на 250 посадочных мест с пищеблоком 

Кабинет социального педагога – компьютер, принтер; 

Комната детского движения - ноутбук; 
Кабинет химии и лаборантская – компьютер, проектор, интерактивная  

доска; 
Кабинет физики и лаборантская – компьютер, проектор, интерактивная  

доска; 
Кабинет русского языка и литературы – компьютер, проектор, экран,  

телевизор ,DVD-плеер. 

Кабинет биологии – компьютер, проектор, интерактивная доска. 
Кабинет математики. 

Кабинет русского языка и литературы - компьютер, проектор, экран 
Кабинет истории - компьютер, проектор, экран; 

Кабинет английского языка - компьютер, проектор, экран; 

Кабинет обществознания - компьютер, проектор, интерактивная доска,  
цветной принтер, принтер ч\б.; 

Кабинет математики – проектор, компьютер, экран; 
3 этаж: 

Кабинет немецкого языка – компьютер, проектор, экран; 

Кабинет математики – компьютер, проектор, экран 
Кабинет географии – компьютер, проектор, интерактивная доска; 

Кабинет русского языка и литературы - компьютер, проектор, экран 
Кабинет технологии, ХЭЦ, компьютер, проектор, экран, машина швейная  

электрическая- 5 штук, машина швейная ножная – 1 штука. 
Кабинет английского языка - компьютер, проектор, экран.Кабинет ОБЖ – ноутбук, проектор, 

экран. 

Кабинет информатики- 11 компьютеров, интерактивная доска, принтер, 
Кабинет кулинарии – электроплита- 3 штуки. 

Обеспеченность образовательного процесса средствами  
информатизации. 

В школе имеется кабинета информатики. Число персональных 

компьютеров – 42, из них в учебном процессе используется 35. Локальная  
сеть школы объединяет 37 компьютеров, из них 35 используется в учебных  

целях. Возможность выхода в Интернет имеется со всех рабочих мест,  
которые включены в локальную сеть. В образовательном процессе  

используется 6интерактивных досок, 23 медиапроектора. Библиотека  
является информационным центром школы. 

 



Объекты спорта 

 

Спортивный зал, душевые, санитарные комнаты  общей площадью 290 кв.м. 
 

Тренажерный зал: 
тренажер спортивный - 3 ш;. 

велотренажер – 4 шт; 

гребной тренажер – 2 шт; 
силовой тренажер – 1 шт; 

силовой тренажер – 1 шт; 
шведская стенка -2 шт; 

скамья силовая – 1 шт; 

беговая дорожка – 2 шт; 
эллиптический тренажер – 2шт; 

ковер – 3 шт;магнитола – 1 шт 

 
 

 Наличие библиотеки 

с читальным залом компьютер – 3 шт., принтер,  
Число книг в библиотеке (книжном фонде), брошюр, журналов -13 082 

Число учебников - 7774 

 

В образовательном учреждении имеются: 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В МКОУ СОШ п. Светлополянск  в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 годы №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" созданы условия по охране здоровья учащихся. 
Охрана здоровья обучающихся: 

1. Оказание первой медико-санитарной помощи. 

 2.Организация горячего питания для учащихся всех ступеней обучения. 

3.Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Имеется обеденный зал на 
250 посадочных мест. 

4.Медицинским работником ежедневно проводится контроль рациона питания и качества 

приготовленных блюд. 

5.Определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность 
каникул. 

6.Ведется пропаганда здорового образа жизни. 

7.Созданы условия для занятий спортом с целью профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся. 

8.Организовано прохождение учащимися периодических медицинских осмотров в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.Созданы условия по обеспечению безопасности учащихся во время пребывания в ОО. 

10.Ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с учащимися во 

время пребывания в ОО. 

11.В школе имеется медицинский кабинет, оборудованные необходимыми средствами для оказания 
первой медицинской помощи. Ежегодно в школе проходит диспансеризация и флюорографическое 

обследование учащихся. 

12.Все кабинеты школы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации 

безопасного процесса обучения.  

13.В школе осуществляется пропускной режим с с 7:00 до 20.00 часов. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

 В школе обеспечен выход в Интернет. Скорость доступа составляет 4 мбит/сек. 



Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система контент 

- фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и 

преподавателей школы закрыт. 

  

 

Электронные образовательные ресурсы 
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