
 Сведения о материально-технической базе учреждения

Наименование №строки

1 2 3

Число зданий и сооружений (ед) 01 1

Общая площадь всех помещений 
(м2)

02  1106

Число классных комнат (включая 
учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед)

03 11

Их площадь (м2) 04 922,3

Число мастерских (ед) 05 1 

в них мест (место) 06 7

Число тракторов для учебных 
целей (ед)

07 0

Имеет ли учреждение 
физкультурный зал (да, нет)

08 1

Имеет ли учреждение 
плавательный бассейн (да, нет)

09 0

Имеет ли учреждение актовый 
или лекционный зал (да, нет)

10 0

Имеет ли учреждение музей (да, 
нет)

11 0

Размер учебно-опытного 
земельного участка (при 
отсутствии участка поставить 
"0") (м2)

12 6,00

Размер подсобного сельского 
хозяйства (при отсутствии 
поставить "0") (м2)

13 0,00

Имеется ли столовая или буфет с 
горячим питанием (да, нет)

14 1 

в т. ч. в приспособленных 
помещениях

15 0

Число посадочных мест в 16 25 



столовых, буфетах – всего (мест)

в т. ч. посадочных мест в 
приспособленных помещениях

17 0

Численность обучающихся, 
пользующихся горячим питанием 
(чел)

18 23

Численность обучающихся, 
имеющих льготное обеспечение 
горячим питанием (чел)

19 10

Число книг в библиотеке 
(книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, 
журналов(при отсутствии 
библиотеки поставить "0") (ед)

20  3585

в т. ч. школьных учебников (ед) 21  1124

Техническое состояние 
общеобразовательного 
учреждения: требует ли 
капитального ремонта (да, нет)

22 0 

в них зданий (ед) 23 0 

находится ли в аварийном 
состоянии (да, нет)

24 0 

в них зданий (ед) 25 0 

имеют все виды благоустройства 
(да, нет)

26 1

Наличие: водопровода (да, нет) 27 1 

центрального отопления (да, нет) 28 1 

канализации (да, нет) 29 1

Число автомобилей для учебных 
целей (при отсутствии 
автомобилей поставить "0") (ед)

30 0

Число автотранспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
обучающихся (при отсутствии 
автотранспортных средств 
поставить "0") (ед)

31 0 



в них пассажирских мест (мест) 32 0

Число автотранспортных средств, 
предназначенных для 
хозяйственных нужд (при 
отсутствии автотранспортных 
средств поставить "0") (ед)

33 0

Число кабинетов основ 
информатики и вычислительной 
техники (при отсутствии таких 
кабинетов поставить "0") (ед)

34 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 3

Число персональных ЭВМ (ед) 36 4 

из них: приобретенных за 
последний год

37 1 

используются в учебных целях 38 4

Число персональных ЭВМ в 
составе локальных 
вычислительных сетей (из стр.36) 
(ед)

39 3 

из них (из стр.39): используются 
в учебных целях

40 3

Число переносных компьютеров 
(ноутбуков, планшетов) (из 
стр.36) (ед)

41 1 

из них (из стр.41): используются 
в учебных целях

42 1

Подключено ли учреждение к 
сети Интернет (да, нет)

43 1

Тип подключения к сети 
Интернет: модем

44 1 

выделенная линия 45 0 

спутниковое 46 0

Скорость подключения к сети 
Интернет: от 128 кбит/с до 256 
кбит/с (да, нет)

47 1 



от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)48 0 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 0 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 0

Число персональных ЭВМ, 
подключенных к сети Интернет 
(из стр.36) (ед)

51 3 

из них (из стр.51): используются 
в учебных целях

52 3

Имеет ли учреждение адрес 
электронной почты (да, нет)

53 1

Имеет ли учреждение 
собственный сайт в сети 
Интернет (да, нет)

54 1

Ведется ли в учреждении 
электронный дневник, 
электронный журнал 
успеваемости (да, нет)

55 1

Имеет ли учреждение 
электронную библиотеку (да, 
нет)

56 0

Реализуются ли в учреждении 
образовательные программы с 
использованием дистанционных 
технологий (да, нет)

57 0

Имеет ли учреждение пожарную 
сигнализацию (да, нет)

58 1

Имеет ли учреждение дымовые 
извещатели (да, нет)

59 1

Имеет ли учреждение пожарные 
краны и рукава (да, нет)

60 1

Число огнетушителей (ед) 61 20

Число сотрудников охраны (при 
отсутствии охраны поставить 
"0") (чел)

62 1

Имеет ли учреждение системы 
видеонаблюдения (да, нет)

63 1



Имеет ли учреждение 
«тревожную кнопку» (да, нет)

64 1

Имеет ли учреждение условия 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет)

65 0

Имеет ли учреждение на сайте 
нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей 
деятельности (да, нет)

66 1

Материально-техническая база

  Учебная база 
В оперативном управлении учреждения типовое здание школы (площадь 922,3 
кв.м.), в котором 10 учебных кабинетов.
Из них:
1 мастерская (столярно-слесарная)
2 кабинета начальных классов
1 кабинет математики
1 кабинет естествознания
1 кабинет географии и истории
1 кабинет русского языка
1 кабинет иностранного языка
1 кабинет информатики
1 кабинет ОБЖ
 Информатизация
1 кабинет информатики
Количество компьютеров - 3
В локальной сети - 3 компьютера
Мультимедийных проектор - 1
Принтеров /сканеров/ксероксов - 3
Оснащенность учебных кабинетов компьютерами - 20%
Дополнительные помещения
Оборудован большой актовый зал на 30 учащихся
Столовая на 25 мест
Библиотека и читальный зал
Спортивная база
Большой спортивный зал - 18 Х 9 м
Стадион –1 
Футбольное поле 40 Х 60 м
Круговые беговые дорожки – 2 по 300 м
Баскетбольная площадка – 1, 30 Х 15 
Площадка для подвижных игр - 1, 10 Х 15 
 



Информация о средствах обучения и воспитания 

МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа»

В учреждении имеются 5 компьютеров (из них 1 ноутбук).

1 кабинет школы оборудован автоматизированным рабочим местом 
учителя (компьютер, проектор, экран), что составляет 10% от общего числа всех 
кабинетов. 

Созданы автоматизированные рабочие места:
• администратора школы (1 компьютер). 

На компьютерах установлены операционные системы:
Linux (на 1 компьютере); 

Windows (на 4 компьютерах); 

Приобретена периферийная техника:
• мультимедийный проектор – 1 шт.; 

• принтер – 2 шт.; 

• сканер – 1 шт.; 

• многофункциональное устройство – 1 шт. 

Функционирует компьютерный класс на 3 учебных места. Локальной сетью 
охвачены 3 компьютера. Школа подключена к сети Интернет, доступ 
безлимитный, оплата за счёт средств областного бюджета.

Программное обеспечение школы:
• Антивирус Касперского 6.0; 

• MicrosoftOfficeпрофессиональный плюс 2010; 

• OpenOffice; 

• Другое свободно распространяемое программное обеспечение: клиент 
электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов. 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 
оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и программами 
обучения:

В школьной библиотеке имеется книжный фонд насчитывающий 2217 
единиц изданий, в том числе 1960 единиц учебников.

Электронная библиотека.

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 
самостоятельных занятий обучающихся.



Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудован мастерская 
(слесарно-столярная).

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости 
в школе работает спортивный зал. Спортзал оснащен необходимым спортивным 
оборудованием.

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое 
осуществляется через столовую (на 30 посадочных мест). Питание организовано 
в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:
• автоматизированной системы пожарной сигнализации 

• тревожной кнопкой 

• системой видеонаблюдения. 
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