
Материальные ресурсы. 

Материально - техническая база соответствует современным требованиям и способствует 

информатизации образования согласно инициативе президента Д.А. Медведева «Наша 

новая школа»: 1 компьютерный класс, выход в Интернет;  мультимедийные кабинеты;  

интерактивные  доски; 74 компьютера, музыкальная  аппаратура, радиоузел.  В рамках 

ПНПО получены комплекты учебного оборудования для  кабинета физики, биологии,  

кабинет начальных классов (оборудование, наглядные пособия, ноутбуки общей 

стоимостью 1507555,4 рубля), межпредметный кабинет (оборудование, наглядные 

пособия, ноутбуки общей стоимостью 2172396,2 рубля), лингафонный кабинет  

стоимость 496748руб, автоматизированное место учителя (308083 рубля). Библиотека 

оснащена учебниками (100%), методической литературой, медиатекой. Имеется комната 

психологической разгрузки.  Имеется 1 автобус (2011 г.) подвозят 21 учащихся к школе и 

обратно. 

Спортивная база школы состоит из стадиона и  спортзала, оборудованных для 

проведения уроков физкультуры и внеклассной работы.  В 2012 году получено 

спортивного инвентаря на 501650 руб.  

В школе имеется столовая на 70 посадочных мест, оборудованная техникой на 

сумму 1млн. рублей. 

Перечень компьютеров 

Таблица 1 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

ПК 

36 

36 на уроке, занятиях 

внеурочной 

деятельности 

Ноутбук 

34 

34 на уроке, внеурочной 

деятельности, 

административно-

хозяйственной работе 

Моноблоки 4 

4 на уроке, внеурочной 

деятельности, 

административно-

хозяйственной работе 

 

 Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 2 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 2 

Интерактивная доска 7 

Сканер - 

Модем 1 

Принтер 1 

Копировальный аппарат - 

Факс 1 

Телевизор 2 



Видеомагнитофон - 

Проектор 18 

МФУ 14 

  

 

 

 

 Состояние библиотечного фонда 

Таблица 4 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе:     

учебники 3596 100% 100% 100% 

учебно-метод. Литература 7090 100% 100% 100% 

художественная 1294 100% 100% 100% 

подписная 377 100% 100% 100% 

 

 Здания, помещения и территории 

Таблица 5 

Тип 

здания/помещения/территории 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание 2950 м² Оперативное 

управление 

Хозяйственный блок 204,5 м² Оперативное 

управление 

Земельный участок  16050 м Бессрочное 

пользование 

 

 

 

 Объекты социально-бытового значения 

Таблица 6 

Тип помещения Адрес 

расположения 

Права на 

использование 

Медицинский кабинет Ростовская 

область Азовский 

район село 

Круглое ул.Мира 

73 

Оперативное 

управление 

Столовая Ростовская 

область Азовский 

район село 

Круглое ул.Мира 

73 

Оперативное 

управление 

Спортзал Ростовская Оперативное 



область Азовский 

район село 

Круглое ул.Мира 

73 

управление 

 

Технические и транспортные средства 

Таблица 7 

Вид техники Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

4 удовлетворительное В учебном 

процессе 

Станки и 

оборудование 

3 удовлетворительное В учебном 

процессе 

Автотранспортные 

средства 

1 удовлетворительное Подвоз 

учащихся 

 

 


