
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « 

ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

СОЛДАТСКОГО ОРДЕНА СЛАВЫ ВАСИЛИЯ ПАНФИЛОВИЧА  НАЛОБИНА» 

Материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса филиала 

МАОУ « Ярковская СОШ» « Щетковская СОШ им. В.П. Налобина», расположенного по адресу 

: Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Школьная, 10. 

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 

На праве постоянного бессрочного пользования учреждение имеет земельный участок. 

№ 
п/п 

Учебно – материальная база Описание 

1 Общая площадь земельного 
участка 9547кв.м. 

Земельный участок благоустроенный, 
центральная аллея асфальтированная, есть 
зеленые насаждения, клумбы, огороженный 
учебно-опытный участок 

2 Общая площадь здания ( кв.м.) / 
этажность 

1833.8 кв.м./ 2 этажа 

3 Состояние территории ( 
ограждение, наружное 
освещение) 

Ограждение большей частью металлическое 
по всему периметру. Деревянный штакетник 
составляет 10 м. со стороны центрального 
входа. Наружное освещение по всему 
периметру здания школы имеется в ко-ве 8 
фонарей. 

4 Состояние здания  Здание находится в удовлетворительном 
состоянии по техническим параметрам. Стены и 
перегородки – кирпичные, пол- напольная 
плитка в коридорах, дерево- в учебных 
кабинетах, крыша металлическая черепица, 
окна пластиковая. Последний капитальный 
ремонт в здании школы – 2009 г., в отделении 
дошкольного образования – 2013г.  

5 Количество кабинетов в здании  Учебных кабинетов 12. Имеется спортзал.  
Кабинеты соответствуют санитарным 

требованиям, соответствуют материальным 
параметрам для ведения учебного процесса. 

6 
 

Гардероб  1 шт. 

Туалет для мальчиков  1 шт на три кабинки, 1 шт. на 1 унитаз 

Туалет для девочек  1 шт на три кабинки, 1 шт на 1 унитаз 

 Кабинет заместителя 
руководителя ( методист)  

1 шт 

 Кабинет заместителя 
руководителя ( ст. вожатый)  

1 шт 

Библиотека 1 шт 

7 Оснащение мебелью: Оснащение мебелью 100% 

Обеденный зал столовой 90 посадочных мест 

Стеллаж библиотечный  8 шт. 

Рабочее место учителя ( стол, 
стул, тумба) в рабочих кабинетах  

13 шт. 



Ученическая мебель 100% 

Доски настенные  12 шт. 

Экран на штативе  3 шт 

Экран настенный  11 шт 

Стенка офисная  14 шт. В каждом учебном кабинете и 
административных кабинетах обустроены 
рабочие места для педагогов и работников 
администрации 

8 Оснащение учебным 
оборудованием 

 

Мультимедийный пректор  12 шт 

Принтер 8 шт 

ксерокс 6 шт 

Мультимедийная доска 2 шт. 

Ноутбуки  8 шт. 

Комп. Класс ноутбуки  20 шт 

Компьютер в сборе  20 шт 

Интерактивная панель 1 шт 

Сканер  2 шт.  

9 Информатизация :  

- сети Выделенная линия 

- скорость интернета 100 Мбит/с 

10 Спортивный зал  кв.м. 168, 51кв.м. 

11 Состояние системы охраны 
учреждения 

Охрана учреждения круглосуточная, 
осуществляется охранным предприятием 
«Клеврет» 

12 Состояние системы 
обеспечения безопасности 
учреждения 

 

- наличие АПС АПС имеется 

- наличие плана эвакуации План эвакуации на каждом этаже 

- наличие пожарных щитов - 

- наличие огнетушителей  28 шт. 

- наличие номеров телефонов 
экстренных служб 

Номера экстренных служб находятся на 
каждом этаже 

13 Помещение для питания 
обучающихся  

 

Обеденный зал ( кв.м.), кол-во 
посадочных мест 

51, 63 кв.м. / 90 посадочных мест 

Цеха на пищеблоке Имеет необходимые цеха, соответствующим 
требованиям СанПина 

14 Состояние оборудования 
пищеблока 

Оборудование, вентиляция, инвентарь 
соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Предусмотрено комната гигиены, 
туалетная комната, раздевалка для сотрудников 
пищеблока 

15 Технологическое оборудование  Имеется 

16 Холодильное оборудование  3 холодильника, две морозильные камеры 
Инвентарь соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Условия для 
соблюдения правил личной гигиены 
предусмотрены 

17 Оборудование здания 
автоматической пожарной 
сигнализацией 

ООО « ПИК» 

18 Оборудование здания системой Система оповещения имеется в помещении 



оповещения при пожаре школы 

19 Оборудование здания системой 
тревожной сигнализации 

Система тревожной сигнализации имеется в 
виде переносной кнопки оповещения 

20 Оборудование здания 
пожарным водоснабжением 

Пожарный водоем находится в 13 метрах от 
здания школы на пришкольной территории 

21  Оснащение здания прибором 
учета потребления 
электроэнергии 

имеется 

22 Оснащение игровых и 
физкультурных площадок 

Оснащены 2 площадки  

23 Наличие на территории 
наружного электрического 
освещения 

имеется 

24 Въезды и входы на территорию 
учреждения, проезды, дорожки к 
контейнерной площадке для 
сбора мусора 

Асфальтовое покрытие дорожки на 
центральной аллее. 2 других въезда не 
асфальтированы 

 


