
Материально техническое обеспечение  МБОУ СОШ №1 

Школа имеет 2 здания: 

Здание средней школы двухэтажное, построенное  в 1931 году, расположено по адресу: 

624330, г. Красноуральск,  ул. Кирова,15. Площадь-3161.4 м 

Здание начальной школы двухэтажное, построенное в 1956 году, расположено по адресу: 

624330, г. Красноуральск, ул. Советская, 2, «в»  площадь-1694,3 

В ОУ обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин 

Водоснабжение. Имеется работающая система водоснабжения, обеспечивающая 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

- холодное водоснабжение 

Соответствие требованиям пожаробезопасности.  

- оборудованы аварийные выходы 

- имеется необходимое количество средств пожаротушения 

- оборудованы подъездные пути к зданию 

- электропроводка соответствует требованиям безопасности 

- действует пожарная сигнализация 

- есть автоматическая система оповещения людей при пожаре 

Канализация.  

- работающая система канализации 

- туалеты, оборудованные в соответствии с требованиями СанПин 

- кнопка экстренного вызова полиции 

Столовая 

- есть собственная столовая и зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН 

- оснащена современным технологическим оборудованием 

- работают квалифицированные сотрудники, обученные для работы на современном 

технологическом оборудовании 

- помещение столовой отремонтировано 

-Созданы условия для получения горячего питания  учащихся 402 чел. 

Компьютерные классы. 

Количество компьютерных классов в учреждении: 1 

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский 

соответствует установленным требованиям 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса в 

ОУ: 77 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса в ОУ: 77 

Программное обеспечение. 

У учреждения есть комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого 

установленного компьютера 

Выход в интернет от 2 Мб/c 

Количество мультимедийных проекторов 17 шт. 

Количество интерактивных досок 7 шт. 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными помещениями студий 
402 чел. 



Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными актовыми залами 
402 чел. 

Кабинет физики 

- имеется лаборантская 

- лабораторные комплекты по физике включают разделы: 

- электродинамика 

- термодинамика 

- механика 

- оптика 

- ядерная физика 

- оборудовано рабочее место учителя 

- оборудовано рабочее место ученика 

Кабинет химии 

- имеется лаборантская 

- лабораторные комплекты по химии включают оборудование и препараты по разделам: 

- неорганическая химия 

- органическая химия 

- имеется  электронная  таблица химических элементов 

Кабинет биологии 

- лабораторные комплекты по биологии по разделам: 

- природоведение (окружающий мир) 

- ботаника 

- зоология 

- анатомия 

- общая биология 

Кабинет географии 

- имеет карты в соответствии с реализуемыми программами по географии 

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение 

Кабинет истории 

- имеет карты в соответствии с реализуемыми программами по истории: 

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение 

Кабинет музыки (начальной школы) 

Кабинет оснащен музыкальными инструментами, компьютерной техникой. 

Кабинет логопеда (начальная школа) 

Кабинет оснащен необходимыми материалами для индивидуальной работы с детьми. 

Медицинский кабинет 

Лицензированный кабинет медика  общей площадью -32 м2 оснащен всеми 

необходимыми медикаментами.  

Медицинский кабинет (начальная школа) 

-имеется все для оказания первой медицинской помощи. 

 

Библиотека 

- в библиотеке средней школы можно работать на стационарном компьютере 

- обеспечен выход в Интернет 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 



- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к 

ксероксу) 

Библиотека начальной школы 

В библиотеке начальной школы имеется художественная и учебная литература с 

электронным приложением. 

Спортивный зал 

- площадь зала в средней школе  не менее 10*15 м 

- высота зала не менее 6 м 

- оборудованные раздевалки 

Зал оборудован  спорт.инвентарем. 

Спортивный зал начальной школы 

-площадь зала в начальной школе не менее 7.73*16.0 

Высота зала  4.70 м 

Зал оборудован спорт.инвентарем.  

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'.  

- имеется собственная оборудованная территория 

- размеченные дорожки для бега 

- оборудованный сектор для прыжков в длину 

Школьный музей 

  Историко-краеведческий музей был открыт в школе в 1967 году. 

1975 году музею было присвоено звание «Школьный музей» (Свидетельство № 2204), в 

2000 г. подтверждено звание (Паспорт музея от 26.06 2000 г.) 

 

Реализация программ 
 

В ОУ реализуется 

- программа энергосбережения 

- программа по формированию культуры здорового питания 

- программа «Одаренные дети» 

- программа информатизации ОУ 

- программа формирования УУД 

- введение электронных журналов и дневников 

 

 

 


