
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том 

числе: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа расположена в поселке 

Красноармейском Орловского района Ростовской области. Основана в 1893 

году. Занимает типовое школьное здание. 

В школе имеется 23 учебных кабинета. Из них оборудованы стационарными 

интерактивными досками - 14, мультимедийными проекторами и компьютерами - 23. 

Имеется два компьютерных класса для уроков информатики, которые оснащены 25 

компьютерами, соединенными в локальную сеть. Кабинет иностранного языка имеет 

лингафонную лабораторию. Кабинеты физики, химии, биологии оснащены цифровой 

лабораторией: 

1 Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным обеспечением  

2 Методические указания SensorLab для проведения лабораторных работ по физике  

3 Методические указания SensorLab для проведения лабораторных работ по химии  

4 Методические указания SensorLab для проведения лабораторных работ по 

биологии  

5 Набор интерактивных инструментов для эмуляции работы цифровых 

лабораторий (НИИ) SensorLabDVD  

6 Планшетный регистратор данных SensorLabSL1005  

7 Система сбора данных SensоrLabSLIOOI  

8 Датчик мутности (турбидиметр) SensorLabSL2209  

9 Датчик электрической проводимости SensorLabSL2203  

10 Датчик влажности SensorLab SL2207  

11 Датчик абсолютного давления SensorLabSL2I05  

12 Датчик ЭКГ SensorLab SL2210  

13 Датчик дыхания спирометр SensorLabSL2211  

14 Датчик объема жидкости (счетчик капель) SensorLabSL2212  

15 Датчик содержания C02SensorLabSL2206  

16 Датчик освещенности SensorLabSL2110  

17 Датчик pH SensorLab SL2202  

18 Датчик содержания кислорода SensorLabSL2204  

19 Датчик температуры SensorLab SLZ0009  

20 Датчик температуры поверхности SensorLabSL2125  

21 Датчик высокой температуры (термопара) SensorLabSL2201  

22 Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219  

23 Датчик оптической плотности (колориметр) SensorLabSL2208  

24 Датчик магнитного поля SensorLabSL2111  

25 Датчик напряжения SensorLab SL2101  

26 Датчик расстояния SensorLab SL2117  

27 Датчик силы SensorLab SL2106  

28 Датчик тока SensorLab SL2102  

29 Датчик-фотоэлемент (комплект) SensorLabSLW0016  



30 Датчик звука (микрофон) SensorLab SL2112  

31 Датчик угла поворота SensorLabSL2126  

32 Датчик ускорения SensorLab SL2109  

33 Датчик вращательного движения SensorLab SL0018  

34 Датчик радиоактивности SensorLab SL2113  

35 Комплект оборудования для изучения динамических процессов SensorLab  

36 Беспроводной модуль SensorLab SLW0001  

37 Программное обеспечение PRONet с банком данных электронных 

образовательных ресурсов по физике (CD)  

38 Программное обеспечение PROQuest с банком данных электронных тестов для 

контроля качества знаний учащихся по Физике (CD)  

39 Методическое пособие для педагогов по использованию интерактивного 

оборудования и интернет- ресурсов по Физике (брошюра+ CD)  

40 Программное обеспечение PRONet с банком данных электронных 

образовательных ресурсов по химии (CD)  

41 Программное обеспечение PROQuest с банком данных электронных тестов для 

контроля качества знаний учащихся по химии (CD)  

42 Методическое пособие для педагогов по использованию интерактивного 

оборудования и интернет- ресурсов по химии (брошюра+ CD) 

 43 Программное обеспечение PRONet с банком данных электронных 

образовательных ресурсов по биологии (CD)  

44 Программное обеспечение PROQuest с банком данных электронных тестов для 

контроля качества знаний учащихся по биологии (CD)  

45 Методическое пособие для педагогов по использованию интерактивного 

оборудования и интернет- ресурсов по биологии (брошюра+ CD) 

 Кабинеты начальной школы располагает современным учебно-лабораторным 

оборудованием. Все учебные кабинеты имеют доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Имеется один мобильный компьютерный класс, 

состоящий из портативного компьютера учителя, системы управления классом 

ClassroomManagement и 14  портативными компьютерами ученика Lenovo. 

В школе работает библиотека, которая располагает учебной и художественной 

литературой. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100 %. 

Прилагается список электронных образовательных ресурсов. Собрана видеотека по 

учебным предметам, компьютерные программы по русскому языку, литературе, 

математике, физике, химии, истории, географии, технологии, а также обучающие 

программы для начальной школы. 

Для занятий физической культурой есть большой и малый спортивные залы, 

оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем: 

 1. Динамометр ручной.  

2. Турник пристенный.  

3. Брусья гимнастические разновысокие.  

4. Планка для прыжков в высоту.  

5. Гантель литая. Вес 1 кг, 2кг, 3 кг, 5 кг, 7 кг.  

6. Щит баскетбольный игровой с фермой и кольцом.  

7. Гимнастические маты.  

8. Брусья параллельные.  



9. Гимнастическое бревно высокое.  

10. Козел гимнастический.  

11. Конь гимнастический.  

12. Мост гимнастический подкидной.  

13. Канат гимнастический для лазания.  

14. Стойка для прыжков в высоту.  

15. Скамейка гимнастическая.  

16. Коврик гимнастический.  

17. Стенка гимнастическая (шведская)  

18. Палка гимнастическая.  

19. Бревно гимнастическое напольное.  

20. Барьер легкоатлетический.  

21. Скакалка гимнастическая.  

22. Обруч гимнастический.  

23. Мат для соскоков.  

24. Мат для прыжков в высоту.  

25. Сетка для переноски мячей.  

26. Насос с иглой.  

27. Щит баскетбольный навесной с кольцом и сеткой навесной на гимнастическую 

стенку. 

 28. Мячи баскетбольные.  

29. Сетка для баскетбольной корзины  

30. Стойка волейбольная  

31. Сетка волейбольная  

32. Мячи волейбольные  

33. Ворота для мини-футбола  

34. Сетка мини-футбольная.  

35. Мячи футбольные.  

36. Комплект медболов. Вес 1кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг.  

37. Стойка для штанги.  

38. Штанги тренировочные.  

39. Мячи для метания.  

40. Стол для настольного тенниса.  

41. Комплект для настольного тенниса.  

42. Канат для перетягивания. 

43. Мегафон. Тегга.  

44. Ворота для гандбола и минифутбола.  

45. Сетка гандбольная.  

46. Мяч гандбольный.  

На территории школьного двора оборудована спортивная площадка,  а также 

имеется зона для отдыха и подвижных игр. 

Для проведения внеклассных и общешкольных мероприятий в школе имеется 

актовый зал с мультимедийным оборудованием, рассчитанный на 120 зрителей. 

В школе работает медицинский кабинет. Школа оснащена аппаратно-программным 

комплексом «Армис», позволяющим проводить диагностические обследования уровня 

психофизиологического развития и особенностей здоровья учащихся. 



Школьная столовая обеспечена 80 посадочными местами. Столовая предлагает 

всем обучающимся горячие завтраки и обеды, витаминизированные напитки, буфет - 

мучные и кондитерские изделия, фрукты. В рамках Губернаторской программы 

бесплатной молочной продукцией обеспечены обучающиеся 1-4-х классов (не реже трех 

раз в неделю). Школьная столовая оснащена новым современным технологическим 

оборудованием и инвентарем (пекарский шкаф, пароконвектомат, электрическая 

сковорода, овощерезка, картофелечистительная машина, зонты вытяжные, моечные ванны 

и др.) 

Школа имеет автономную газовую котельную, автоматическую установку 

пожарной сигнализации, вывод радиосигнала на пульт «01», камеры видеонаблюдения, 

интернет, водопроводные и канализационные системы, подключенные к центральным 

системам. Учреждение оснащено мобильной тревожной кнопкой частного охранного 

предприятия. 

Материально-техническое оснащение школы 

Наименование Кол-во 

Число классных комнат                      23 

Спортзал 2 

Столовая (+буфет) с горячим питанием 1 

Посадочные места в столовой 80 

Книги в библиотечном фонде 

                                в т.ч. учебники (обеспеченность, %) 

11432 

3644 (100 %) 

Кабинет информатики, 

                                          рабочих мест с ЭВМ 

2 

25 

Число персональных компьютеров и ноутбуков, 

                                                       в т.ч. ноутбуков 

81 

22 

Интерактивная доска 14 

Проектор 24 

МФУ, принтер 32+6 

 


