
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной  программы 

 

В МБОУ Калачинской ООШ, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, имеются: 

-7 учебных кабинетов, 

-мастерская,  

-спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих обедов; 

- гардероб; 

- санузел. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м 2) 633 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  7 

Их площадь (м 2) 252,5 

Физкультурный зал  1 

Размер учебно-опытного земельного участка (м 2) 9551 

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

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 30 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 23 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (ед) 

2733 

в т. ч. школьных учебников (ед) 515 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

требует ли капитального ремонта (да, нет) нет 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки нет 



обучающихся (ед) 

в них пассажирских мест (мест) нет 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 5 

Число персональных ЭВМ (ед) 5 

из них:  

приобретенных за последний год нет 

используются в учебных целях 5 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

5 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1 

из них:  

используются в учебных целях 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) нет 

Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 

кбит/с (да, нет)  

 

да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 
5 

из них: 

Используются в учебных целях 5 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

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

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет)  

нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

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

Число огнетушителей (ед) 8 

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

 

 

 

 


