
Данные о наличии материально-технической базы МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун 

 

Территория образовательного учреждения составляет -  школьный блок-20608 кв.м 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 31 учебный кабинет, общей площадью 2027,8 

кв.м., из них специализированных: кабинеты географии, биологии, физики, химии,  истории, 

информатики, мастерская, кабинет обслуживающего труда. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 7 кв.м 

 

Школа оборудована  противопожарной сигнализацией. 

Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед школой. 

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Наименование объекта Кол- 

мест 

Кв.метров Оборудование 

Столовая 120 132,2кв.м Холодильники (2шт), морозильная камера(1 шт),  

электроплита (1шт), 

электромясорубка (1 шт), жарочный шкаф (1 шт), 

электросковорода (1 шт),бойлер (1 шт), 

кипятильник (1 шт), картофелечистка (1 шт), 

Актовый зал  129,5кв.м Музыкальный центр 

Библиотека 10 51,6 кв.м. Столы, компьютер,МФУ 

Спортивный зал  284,4 кв.м. Скамейки гимнастические, перекладина, маты 

гимнастические, щиты баскетбольные, стол для 

тенниса, мячи, скакалки, сетка волейбольная, 

бревно гимнастическое, стенка гимнастическая, 

обручи. 

Стадион  120x70 Футбольное поле -100X40, волейбольная 

площадка, полоса препятствий, турник, 

прыжковая яма. 

Мастерская для мальчиков 10 72 кв.м Станок комбинированный по дереву, 

сверлильный станок (1), токарный станок по 

металлу, тиски 

Мастерская для девочек 20 54,6 кв.м, 

 

Швейные машинки 

Кабинет химии 24 70,8 кв.м, 

 

Учебно-лабораторное оборудование по всем 

разделам, подводка воды ко всем партам 

учащихся, таблицы, парты ученические, стулья, 

шкаф вытяжной 

Кабинет биологии 24 72 кв.м Учебно-лабораторное оборудование по всем 

разделам, таблицы, парты ученические,стулья, 

муляжи, скелеты, микроскопы 

Кабинеты географии, 

истории 

48 54,6  кв.м 

52,5  кв.м 

Диски по классам, карты по всем разделам. 

Кабинет физики 24 71,7 Учебно-лабораторное оборудование по всем 

разделам физики, подводка электричества ко 

всем партам 

Кабинеты информатики 48 56,3 кв.м. 

70,8 кв.м. 

Компьютеры, интерактивные доски, проекторы 

Кабинеты начальных 

классов 

175 54,6  кв.м.- 

51,6  кв.м. 

Оборудованы в соответствии с требованиями 

ФГОС 



Информатизация образовательного процесса: 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 

Да  

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

- из них подключенных к сети Internet 

 

41 

31 

37 

Количество МФУ, принтеров 9 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 8 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 8 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Общий фонд библиотеки образуют фонд учебной литературы, фонд методической 

литературы, фонд художественной литературы, энциклопедии и медиаресурсы.  Ежегодно фонд 

библиотеки обновляется: старая литература списывается, приобретается новая. 

На начало 2017-2018 учебного года: 

Основной фонд (без учета учебников): 

- количество-2102 

Фонд электронных ресурсов, аудио – видеоматериалов: 

- количество -93 

Фонд учебников 

- количество учебников в фонде - 2252 

- процент обеспеченности учебниками библиотеки ОУ -73,3% 

Школьная библиотека имеет читальный зал – 10 читальных мест, что расширяет 

возможности использования книжного фонда, даѐт возможность приобретения навыков 

библиографической работы по поиску нужной информации и более широкого квалификационного 

общения с библиотекарем. Библиотека оснащена компьютером и МФУ. Имеется выход в интернет, 

учебные пособия по различным дисциплинам на  электронных носителях.  

Условия для полноценного питания.  

В муниципальном общеобразовательном учреждении обучается 284 учащихся, из них  

количество обеспеченных горячим питанием 173 человека, охват горячим питанием по начальным 

классам  составляет 100%. Питание школьников организовано на двух больших переменах 

продолжительностью по 20 минут. 

Ежедневно до девяти часов утра ответственный по питанию проводит учет наличного 

состава обучающихся. Установлен график дежурства классных руководителей в столовой, который 

смотрит за порядком в зале, своевременным приходом учащихся в столовую. 
 


