
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МБОУ «Орловская ООШ» 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями  

Общая площадь 1972,2 кв. м,  площадь здания 1972,2  кв. м (здание по 

адресу места осуществления образовательной деятельности: п. Орловка, ул. 

Центральная,22); 

 

№ 

п.п. 

Наименование помещений площадь 

(кв.м) 

1.  № 1 (кабинет начальных классов) 35,9  

2.  № 2 (кабинет начальных классов) 34,9 

3.  № 3 (кабинет начальных классов) 35,8 

4.  № 4 (кабинет начальных классов) 37,5 

5.  № 7 (кабинет мастерская комбининрованная) 72,2 

6.  № 8 (спортивный зал) 217,8 

7.  № 10 (кабинет домоводства) 28,7 

8.  № 11 (кабинет английского языка) 37,6 

9.  № 12 (класс-музей патриотического воспитания) 34,0 

10.  № 13 (кабинет физики, химии, биологии) 70,1 

11.  № 16 (кабинет математики) 35.2 

12.  № 17 (кабинет истории и обществознания) 35.2 

13.  № 18 (кабинет русского языка и литературы) 35,3 

14.  № 19 (кабинет  информатики) 37,2 

 

 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

 

№ 

п.п. 

объекты и помещения 

1.  № 5 (Библиотека/игровая) 

2.  № 6 (Гардероб) 

3.  № 9 (Столовая)  

4.  Пищеблок ,помещение для продуктов  

5.  Сантехническая комната для мальчиков  1 этаж  

6.  Сантехническая комната для девочек 2 этаж  



7.  №14 (Медицинский кабинет) 

8.  № 15 (Кабинет директора) 

9.  № 20 (Учительская)  

10.  № 21 (Бухгалтерия)  

11.  № 22 (Заместитель директора по УВР) 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 

к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет Оснащение кабинета 

1.  Кабинет начальных 

классов 

1 Персональный компьютор для 

учителя с выходом в интернет– 

1шт; проектор – 1 шт.; экран 

проекционный – 1 шт.;доска 

меловая;комплекты лабораторного 

оборудования –3 шт.; цифровые 

микроскопы для начальной школы 

– 3 шт.; робототехнические 

конструкторы  

ПервоРоботLEGO»-3шт.; 

конструкторы - 

трансформируемые в комплекте – 

13 шт.; математические пирамиды 

– 6 шт.; комплекты  на магнитах- 6 

шт.; модели – аппликации - 3шт.; 

бусы демонстрационные – 3 шт.;  

плакаты, магнитные наборы по 

математике и обучению грамоте; 

таблицы; кулер для воды-1 шт; 

мебель одноместная по ФГОС. 

2.  Кабинет начальных 

классов 

2 Нэтбуки для обучающихся- 5 шт.; 

тележка для зарядки нэтбуков – 1 

шт.; персональный компьютер для 

учителя - 1шт. с выходом в 

интернет; экран проекционный - 

1шт.; мультимедийный проектор  

Epson - 1шт.; электронные 

образовательные ресурсы; принтер 

Samsung ML 2010P  -

1шт.;  усилитель-распределитель - 



1шт.; музыкальные колонки - 

1шт.; доска меловая - 1шт.; кулер 

для воды - 1шт; информационный 

стенд-1 шт.; счетный материал. 

3.  Кабинет начальных 

классов 

3 Персональный компьютер для 

учителя, принтер Samsung- 1 шт; 

мультимедийный проектор– 1 шт.; 

экран- 1 шт.; усилитель-

распределитель-1 шт.; 

музыкальные колонки- 1 шт.; 

настольные игры в ассортименте; 

информационный стенд-1 шт.; 

счетный материал; 

демонстрационный материал          

( гербарии, муляжи); 

ультрафиолетовый бактерицидный 

облучатель закрытого типа -1 шт.; 

кулер для воды-1 шт.; 

 

4.  Кабинет начальных 

классов 

4 Персональный компьютер для 

учителя, принтер Samsung- 1 шт; 

мультимедийный проектор– 1 шт.; 

экран- 1 шт.; усилитель-

распределитель-1 шт.; 

музыкальные колонки- 1 шт.; 

настольные игры в ассортименте;   

счетный материал; таблицы 

;демонстрационный 

геометрический материал;  

5.  Кабинет 

информатики 
19 АРМ учителя: системный блок (P 

E7500 2.93GHz, RAM 2GB, HDD 

80GB), монитор 17”, МФУ HP LJ 

3050, акустическая система, 

проектор Epson EMP-S1H, 

настенный проекционный экран 

шириной 2м, доступ в Интернет; 

ученические АРМ (8 штук): 

системный блок (P E7500 

2.93GHz, RAM 2GB, HDD 80GB), 

монитор 17”. Доступ в Интернет. 

 Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 



диски, учебные пособия. 

6.  Кабинет 

математики 
16 АРМ учителя: системный блок (P4 

3GHz, RAM 1GB, HDD 80GB), 

монитор 17”, МФУ Sharp AR 5316, 

акустическая система, проектор 

Epson EMP-X5, интерактивная 

доска Hitachi StarBoard Duo 77”. 

Доступ в Интернет. 

Геометрические фигуры по 

стереометрии (пластик); 

Набор измерительных 

инструментов; 

Интерактивная школа «Наглядная 

математика»; 

Иное оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

7.  Кабинет 

технологии для 

девочек 

10 АРМ учителя: ноутбук Acer Aspire 

5130, телевизор 28”. Доступ в 

Интернет. 

Стол раскроечный; 

Машины швейные BZOTHER 

PRESTIGE; 

Машина швейная (оверлок)$ 

Стол утюжный; 

Электропечь; 

Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

8.  Кабинет 

мастерская- 

комбинированная  

7 АРМ учителя: ноутбук Acer Aspire 

5130, телевизор 32”. 

Верстаки столярные; 

Станки учебные; 

Наборы инструментов для 

обработки дерева, металла; 

Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

9.  Кабинет истории  17 АРМ учителя: системный блок (P 



E7500 2.93GHz, RAM 2GB, HDD 

80GB), монитор 17”, МФУ Sharp 

AR 5316, акустическая система, 

проектор Epson EB-425W, 

настенный проекционный экран 

шириной 2м. Доступ в Интернет. 

Интерактивные наглядные 

пособия, карты, схемы, таблицы. 

Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

10.  Кабинет физики  13 АРМ учителя: системный блок (P4 

3GHz, RAM 1GB, HDD 80GB), 

монитор 17”, МФУ Sharp AR 5316, 

акустическая система, проектор 

Epson EMP-S3L, интерактивная 

доска Hitachi StarBoard Duo 77”. 

Доступ в Интернет. 

Комплект для демонстрирования 

опытов по химии; 

-Набор химической посуды; 

Виртуальная химическая 

лаборатория; Комплект демонст. 

учебного оборудования по физике; 

Комплект лабораторно-

аналитического учебного 

оборудования по физике; 

Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

11.  Кабинет русского 

языка и литературы 
18 АРМ учителя: системный блок (P4 

3GHz, RAM 1 GB, HDD 80GB), 

монитор 17”, принтер HP LJ 1018, 

сканер Canon, акустическая 

система, проектор Epson EMP-S42, 

настенный проекционный экран 

шириной 2м. Доступ в Интернет. 

Иное  оснащение, включая 

методическиеи демонстрационные 

материалы, диски, учебные 

пособия, словари, таблицы, 

справочники.  



12.  Кабинет 

иностранного 

языка 

11 АРМ учителя: системный блок (P4 

3GHz, RAM 1GB, HDD 80GB), 

монитор 17”, принтер HP LJ 1018, 

сканер Canon, акустическая 

система, проектор Epson EB-X7, 

настенный проекционный экран 

шириной 1.8м. Доступ в Интернет. 

Иное  оснащение, включая 

методические и 

демонстрационные материалы, 

диски, учебные пособия. 

 

1. Тип здания школы - типовое (здание п. Орловка, ул. Центральная,22) 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1978 г. 

3. Проектная мощность          -  12  классов – комплектов, 190 учеников 

4. Реальная наполняемость    -   9 классов – комплектов,    138 учеников 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

учебные кабинеты (начальная школа) – 4 

учебные кабинеты (основная школа) –5 

6. Перечень мастерских:  

мастерская -комбинтрованная - 1: площадь – 72,2кв. м.;  

мастерская технологии девочек – 1: площадь – 28,7кв. м.  

7. Столовая  - 1, общая площадь 12,4 кв.м; мясной цех -7,0 кв.м.; обеденный 

зал – 36,6 кв.м.; моечная – 5,0 кв.м.; овощной цех – 1,8 кв.м.; подсобные 

помещения – 3,9 кв.м.; число посадочных мест – 50  

     В школьной столовой осуществляется питание учащихся и сотрудников 

школы, имеется буфет. Пищеблок оборудован современным 

технологическим оборудованием: посудомоечной машиной, холодильным 

оборудованием, морозильными камерами, бойлеромами, плитой, 

вытяжкой,  пароконвектоматом, мармитом для 2-х блюд и другим 

оборудованием  в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил.   

 Для организации качественного и разнообразного питания в 

столовой  технологами разработано  2-х недельное цикличное меню. 

Питание школьников осуществляет МАУ «Школьное питание» 

(контракт  № 08/12-15 от 01.12.2015г.) 

8. Библиотека: площадь  - 34,4 кв. м.; основной фонд -3317 экземпляров: 

учебная литература – 1985 экземпляров, электронные издания – 184; 

художественная литература – 598 экземпляров; справочной литературы-

185 экземпляров, персональный компьютер с выходом в интернет – 1 шт.; 

персональный компьютер для обучающихся – 1шт.; принтер -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; стеллажи, шкафы, столы, стулья, мягкие диваны. 

9. Спортивный зал - 1, площадь – 217,8 кв.м; спортивный зал, оснащен 

спортивным оборудованием и раздевалками,  предназначен для 



проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий: 

теннисные столы – 2 шт.; теннисная сетка на регулирующих стойках – 2 

шт.; теннисные ракетки; ракетки для бадминтона; мячи набивные; мячи 

футбольные; мячи волейбольные; мячи игровые; обручи; щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой; гимнастические скамейки и 

палки, штанга с блинами; флажки разметочные на опоре; скакалки 

гимнастические; жилетки игровые; гимнастические маты; стойки и планка 

для прыжков в высоту; лестница гимнастическая; козел гимнастический; 

ворота для мини  футбола; волейбольная сетка, канат гимнастический-1 

шт., бревно гимнастическое - 1шт.; маты гимнастические. 

10. Спортивная инфраструктура школы включает: школьный стадион - 

площадь – 1600 кв. м., на    котором имеется полоса препятствий, 

тренажерный комплекс; футбольное поле. 

11.Спортивная площадка-1 (1200 кв.м) , предназначена для игры в баскетбол, 

имеется баскетбольные кольца с сеткой-2 шт.; ворота для мини футбола- 2 

шт., 

12. Другое: пульт управления РМ-524-1 шт.; усилитель-колонка-1 шт.; 

радиомикрофон-4 шт.; стойки под микрофон-2 шт., фотоаппарат Canon-1 

шт., пианино-1 шт. 

 

В целях обеспечения безопасности  школа оборудована современными 

средствами охранной и пожарной сигнализации, функционируют две 

специализированные системы: пожарная сигнализация и «Тревожная 

кнопка». Пожарная сигнализация соединена с пультом централизованного 

наблюдения (договор № 051/15 от 01.10.2015 г. с  Калининградским 

областным отделением ВДПО предприятие противопожарной автоматики) 

посредством выделенной линии и предполагает автоматическое оповещение 

о возгорании или ручное включение тревоги с рабочего места дежурного по 

школе. «Тревожная кнопка» соединена с пультом филиала ФГКУ УВО 

УМВД России по Калининградской области посредством выделенной линии 

и имеет один внутренний терминал (кнопка)+ брелки  (договор 

№044407S00835 от 01.09.15г. ФГУП «Охрана» МВД РФ по Калининградской  

области) Проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки, 

проверка огнетушителей.  Помещения школы, пути эвакуации  оборудованы 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности. На стенах  коридора 

вывешены схемы эвакуации, определѐн и изучен порядок действий в случае 

возникновения пожара, неоднократно проведены занятия по эвакуации 

обучающихся  и сотрудников школы. 

В МБОУ «Орловская ООШ» функционирует  

система внешнего видеонаблюдения, обеспечивает безопасность детей и 

охрану  Учреждения на достаточно высоком уровне, четыре видеокамеры 

контролирует  периметр территории школы, есть в наличии устройства  для 

записи   информации с видеокамер наблюдения. 

Для информированности обучающихся в фойе школы расположены 

информационные стенды, наглядной агитации антитеррористического 



содержания, пожарной безопасности, безопасности при ГО и ЧС, ПДД и 

другие, где возможен просмотр общедоступной информации для 

обучающихся,  родителей (законных представителей), гостей школы – о 

расписании занятий и их замене, питании. Оборудованы уголки отдыха и 

ожидания для родителей и обучающихся школы, уголок с символикой РФ и 

Калининградской области, рисунками обучающихся. В рекреации второго  

этажа находятся информационные стенды с расписанием уроков, внеурочной 

деятельности, кружками, проведением итоговой аттестации, в том числе в 

форме ГИА, стенд с дежурством по школе. 

 


