
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9 тел./факс 

8 345 31 25-1-55 e- mail: polyakovaln@mail.ru 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

МАОУ «Ярковская СОШ» (здание № 2, расположенного по адресу ул. Полевая, 

2б) 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности. 

Материально технические условия, созданные в учреждении, обеспечивают 

реализацию образовательных программ, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС. 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях (здание №1, 

расположено по адресу ул.Полевая, 9, здание № 2, расположенного по адресу ул. 

Полевая, 2б) 

На праве постоянного бессрочного пользования учреждение имеет земельные 

участки. 

Здание №1 

№ 

н/п 

Учебно-материальная база Описание 

1.  Число земельных участков, всего, 

ед.- 

Общая площадь земельных 

участков. 

Кв.м- 19493 

Земельный участок 

благоустроенный с асфальтным 

покрытием с зелеными 

насаждениями, цветочными 

клумбами.  

2.  Общая площадь здания (кв.м) 

/этажность  

4050,90 

3.  Состояние территории 

(ограждение, наружное освещение) 

Ограждение металлическое по 

всему периметру пришкольной 

территории; Наружное освещение 

по всему периметру здания школы, 

имеется. 

4.  Состояние здания Здание школы находится в 
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удовлетворительном состоянии о 

техническим параметрам. Стены и 

перегородки – кирпичные, пол-

напольная плитка, крыша-

металлическая черепица, окна-

пластиковые. 

5.  Количество кабинетов в здании Учебных кабинетов 18 шт.ч кабинет 

технологии (мальчиков), кабинет 

оснащенный оборудованием для 

занятий 3 Д моделирования, 

швейная мастерская для девочек, 

кулинария, спортивный зал , 

актовый зал с мультимедийным 

оборудованием 

 Кабинеты соответствуют 

санитарным требованиям, а также 

соответствуют материальным 

параметрам для ведения учебного 

процесса. 

6.   Гардероб  3 шт 

Туалеты для мальчиков 5 шт 

Туалеты для девочек 5 шт 

Кабинет заместителя руководителя 1шт 

Кабинет заместителя директора по 

АХЧ 

1 шт 

Кабинет социального педагога 1 шт 

Кабинет психологической разгрузки 1 шт 

Кабинет психолога  1 шт 

Кабинет логопеда 1 шт 

Конференц-зал 1 шт 

Библиотека 1 шт 

Читальный зал 1 шт 

Актовый зал  

7.  Оснащение мебелью:  Оснащение мебелью 100% 



обеденный зал 150 посадочных мест 

Стеллаж библиотечный  10 шт. 

Рабочее место учителя (стол, стул, 

тумба) в учебных кабинетах   

18 шт шт. 

Ученическая мебель  100% 

Доска одноэлементная   18 шт. 

Экран на штативе  1 шт. 

Экран настенный 18 шт 

Шкаф для документов   34 шт. 

Стенка офисная  

В каждом учебном и 

административном кабинетах 

обустроены рабочие места для 

педагогов и работников 

администрации. 

3 шт 

8.  Оснащение учебным 

оборудованием:    

Оснащен учебным оборудованием 

Мультимедийный проектор 17 шт 

Принтер   4 шт 

Ксерокс  3 шт 

Мультимедийная доска  2 шт. 

 Ноутбуки   3 шт 

Компьютер в сборе 17 шт 

Ультрабуки 33 шт 

Планшеты 65 шт 

Интерактивная панель 2 шт 

МФУ 5 шт 

Сканер  1 шт 

Швейная машинка  14 шт 

Конструктор (переворот)  

Учебно-наглядное оборудование 

начального звена, естественных 

наук, точных наук, трудового 

обучения, спортивного обучения – 

Плакаты 



укомплектовано.  

9.  Информатизация:  

- сети Выделенная линия 

- скорость интернета 100 Мбит/с 

10.  Спортивный зал: 

Количество (кв.м)/вместимость 

(человек) 

303,90 и 79,30 

11.  Медицинский блок: 60 кв.м 

Оснащение медицинским 

оборудованием, а также 

медицинскими аптечками – 100% 

- медицинский кабинет (площадь) 16 кв.м 

- изолятор (площадь) 12 кв.м 

Оснащение медицинского 

кабинета: 

 

Шкаф медицинский  2 шт. 

Весы медицинские  1 шт. 

Стол однотумбовый 1 шт. 

Ростомерт 1 шт. 

Тонометр index 1 шт. 

Облучатель Дезар 1 шт. 

Стерилизатор  2 шт 

Шкаф-пенал для одежды  1 шт. 

Столик передвижной Процедурный  2 шт. 

Носилки продольно-поперечные  1 шт. 

Дезар 1 шт 

Холодильник Бирюса  2 шт. 

Шкаф медицинский  1 шт 

Стол процедурный  1 шт 

Кушетка смотровая медицинская 1 шт. 

Лекарственные препараты в 

полном объеме  

имеется 

12.  Актовый зал: 

Количество (кв.м)/вместимость 

26 кв.м 

30 



столовая (человек) 

13.  Состояние системы охраны 

учреждения  

Охрана учреждения 

круглосуточная, осуществляется 

охранным предприятием 

14.  Состояние системы обеспечения 

безопасности учреждения:  

 

- наличие АПС АПС имеется 

- наличие плана эвакуации План эвакуации на каждом этаже 

- наличие пожарных щитов 1 шт. 

- наличие огнетушителей Огнетушителей-48 шт. 

Наличие номеров телефонов 

родителей в пожарных уголках 

Номера экстренного вызова 

расположены на вахте 1 этажа 

15.  Помещение для питания 

обучающихся и работников 

учреждения: 

 

Обеденный зал кв.м/количество 

посадочных мест 

120 шт. 

Пищеблок имеет необходимые 

цеха 

имеет необходимые цехаи 

соответствует требованиям 

СанПина 

16.  Состояние оборудование 

пищеблока: 

Оборудование, вентиляция, 

инвентарь соответствует 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предусмотрено 

душевая и туалетная комната, а 

также раздевалка. 

Технологическое оборудование  Имеется 

17.  Холодильное оборудование  10 холодильников  

Инвентарь соответствует 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Условия для 

соблюдения правил личной 

гигиены – предусмотрены.  

 

18.  Оборудование здания ООО «ПИК» 



автоматической пожарной 

сигнализацией  

19.  Оборудование здания системой 

оповещения при пожаре  

Система оповещения имеется в 

помещении школы 

20.  Оборудование здания системой 

тревожной сигнализации 

Система тревожной сигнализации 

имеется в виде переносной кнопки 

оповещения 

21.  Оборудование здание пожарным 

водоснабжением  

Пожарный водоем находится в 80 

метрах о здания школы на 

пришкольной территории 

22.  Оснащение здания приборам учёта  

Потребления электроэнергии 

Имеется 

23.  Оснащение игровых и 

физкультурных площадок  

Оснащение спортивным 

оборудованием 100 % 

24.  Наличие на территории наружного 

электрического освещения 

Имеется 

25.  Въезды и входы на территорию 

Учреждения, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора 

мусора 

покрыты асфальтом  
покрыты 100% 

 

Здание №2 

№ 

н/п 

Учебно-материальная база Описание 

26.  Число земельных участков, всего, 

ед.- 

Общая площадь земельных 

участков. 

Кв.м- 19493 

Земельный участок 

благоустроенный с асфальтным 

покрытием с зелеными 

насаждениями, цветочными 

клумбами.  

27.  Общая площадь здания (кв.м) 

/этажность  

4050,90 

28.  Состояние территории 

(ограждение, наружное освещение) 

Ограждение металлическое по 

всему периметру пришкольной 



территории; Наружное освещение 

по всему периметру здания школы, 

имеется. 

29.  Состояние здания Здание школы находится в 

удовлетворительном состоянии о 

техническим параметрам. Стены и 

перегородки – кирпичные, пол-

напольная плитка, крыша-

металлическая черепица, окна-

пластиковые. 

30.  Количество кабинетов в здании Учебных кабинетов 22 шт.ч кабинет 

технологии (мальчиков), кабинет 

оснащенный оборудованием для 

занятий 3 Д моделирования, 

швейная мастерская для девочек, 

кулинария, спортивный зал , 

актовый зал с мультимедийным 

оборудованием 

 Кабинеты соответствуют 

санитарным требованиям, а также 

соответствуют материальным 

параметрам для ведения учебного 

процесса. 

31.  Гардероб  3 шт 

Туалеты для мальчиков 6шт 

Туалеты для девочек 6 шт 

Кабинет заместителя руководителя 4 шт 

Учительская 1 шт 

Кабинет делопроизводителя, 

специалиста по кадрам 

1 шт 

Кабинет директора 1 шт 

Библиотека 1 шт 

32.  Оснащение мебелью:  

обеденный зал–22 шт 

Оснащение мебелью 100% 



Стеллаж библиотечный  10 шт. 

Стол для швейной мастерской  16 шт. 

Стол демонстрационный для 

кабинетов химии, физика  

2 шт. 

Рабочее место для ученика (стол, 

кресло) в компьютерном кабинете 

информатики  

-13 шт 

Стол производственный 

(нержавеющая сталь) для 

пищеблока   

7 шт. 

Рабочее место учителя (стол, стул, 

тумба) в учебных кабинетах   

22 шт. 

Ученическая мебель   

Доска одноэлементная   22 шт. 

Экран на штативе  1 шт. 

Экран настенный 22 шт 

Шкаф для документов   44 шт. 

Стенка офисная  

В каждом учебном и 

административном кабинетах 

обустроены рабочие места для 

педагогов и работников 

администрации. 

10 шт 

33.  Оснащение учебным 

оборудованием:    

Оснащен учебным оборудованием 

Мультимедийный проектор 17 шт 

Принтер   22 шт 

Ксерокс  7 шт 

Мультимедийная доска  2 шт. 

 Ноутбуки   31 шт 

Компьютер в сборе 60 шт 

Ультрабуки 31 шт 

Планшеты 36 шт 

Интерактивная панель 6 шт 



МФУ 35 шт 

Сканер  3 шт 

Комплект школьной типографии 1 шт 

Фрезерно-гравировальный станок 1 шт 

3 Д принтер 1 шт 

Лазерный гравер 1 шт 

LEGO Комплект элементов для 

поля «Лабиринт» 

4 шт 

Электронный конструктор 20 шт 

Швейная машинка  14 шт 

Оверлог 2 шт 

Столярный станок  2 шт 

Станок шлифованный  1 шт 

Электрическое пианино  1 шт. 

Станок вертикальный сверлильный   1 шт 

Станок фрезерный  1 шт 

Сверлильный станок  1 шт 

Верстак комбинированный 8 шт 

Конструктор (переворот)  

Учебно-наглядное оборудование 

начального звена, естественных 

наук, точных наук, трудового 

обучения, спортивного обучения – 

укомплектовано.  

Плакаты 

34.  Информатизация:  

- сети Выделенная линия 

- скорость интернета 100 Мбит/с 

35.  Спортивный зал: 

Количество (кв.м)/вместимость 

(человек) 

303,90 и 79,30 

36.  Медицинский блок: 60 кв.м 

Оснащение медицинским 

оборудованием, а также 

медицинскими аптечками – 100% 



- медицинский кабинет (площадь) 25 кв.м 

- изолятор (площадь) 15 кв.м 

Оснащение медицинского 

кабинета: 

 

Шкаф медицинский  2 шт. 

Весы медицинские  1 шт. 

Стол однотумбовый 1 шт. 

Ростомерт 1 шт. 

Тонометр index 1 шт. 

Облучатель Дезар 1 шт. 

Стерилизатор  2 шт 

Шкаф-пенал для одежды  1 шт. 

Столик передвижной Процедурный  2 шт. 

Носилки продольно-поперечные  1 шт. 

Дезар 1 шт 

Холодильник Бирюса  2 шт. 

Шкаф медицинский  1 шт 

Стол процедурный  1 шт 

Кушетка смотровая медицинская 2 шт. 

Лекарственные препараты в 

полном объеме  

имеется 

37.  Актовый зал: 

Количество (кв.м)/вместимость 

столовая (человек) 

62 кв.м 

120 

38.  Состояние системы охраны 

учреждения  

Охрана учреждения 

круглосуточная, осуществляется 

охранным предприятием 

39.  Состояние системы обеспечения 

безопасности учреждения:  

 

- наличие АПС АПС имеется 

- наличие плана эвакуации План эвакуации на каждом этаже 

- наличие пожарных щитов 1 шт. 

- наличие огнетушителей Огнетушителей-48 шт. 

Наличие номеров телефонов Номера экстренного вызова 



родителей в пожарных уголках расположены на вахте 1 этажа 

40.  Помещение для питания 

обучающихся и работников 

учреждения: 

 

Обеденный зал кв.м/количество 

посадочных мест 

120 шт. 

Пищеблок имеет необходимые 

цеха 

имеет необходимые цехаи 

соответствует требованиям 

СанПина 

41.  Состояние оборудование 

пищеблока: 

Оборудование, вентиляция, 

инвентарь соответствует 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предусмотрено 

душевая и туалетная комната, а 

также раздевалка. 

Технологическое оборудование  Имеется 

42.  Холодильное оборудование  5 холодильников  

Инвентарь соответствует 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Условия для 

соблюдения правил личной 

гигиены – предусмотрены.  

 

43.  Оборудование здания 

автоматической пожарной 

сигнализацией  

ООО «ПИК» 

44.  Оборудование здания системой 

оповещения при пожаре  

Система оповещения имеется в 

помещении школы 

45.  Оборудование здания системой 

тревожной сигнализации 

Система тревожной сигнализации 

имеется в виде переносной кнопки 

оповещения 

46.  Оборудование здание пожарным 

водоснабжением  

Пожарный водоем находится в 80 

метрах о здания школы на 

пришкольной территории 

47.  Оснащение здания приборам учёта  Имеется 



Потребления электроэнергии 

48.  Оснащение игровых и 

физкультурных площадок  

Оснащение спортивным 

оборудованием 100 % 

49.  Наличие на территории наружного 

электрического освещения 

Имеется 

50.  Въезды и входы на территорию 

Учреждения, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора 

мусора 

покрыты асфальтом  
покрыты 100% 

 

Вывод: Материально техническая база соответствует целям и задачам ОУ и 

позволяет эффективно организовывать образовательный процесс.  

 

 

Директор  О.В.Щукина 

 

 

Главный бухгалтер Е.Н.Клипперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


