
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

Староюрьевского района Тамбовской области 

Учебный корпус № 1 

Здание школы находится в удовлетворительном техническом 

состоянии. За истекший год произведен текущий ремонт в кабинетах и 

коридорах школы.  

В школе имеется столовая на 60 мест. Питание отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и 

разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. 

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения 

соответствует нормативам для общеобразовательного учреждения. 

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической 

базы школы и приведению учреждения в соответствие с требованиями 

медико-социальных условий, постоянно обновляя и совершенствуя учебно-

материальную базу и методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

I. Общие сведения  

1. Общая площадь земельного участка учреждения (всего га) 20376 

2. Количество зданий (всего) 2 

 - 3-х этажное здание 2954 

 - 2-х этажное здание 1362 

3. Наличие ограждения (есть/нет, материал) Есть, 

металлическое 

4. Количество спортивных площадок  4 

 Общая площадь площадок (кв.м.) 5897 

    Из них:  

        - волейбольная площадка (кв.м.) 162 

  - баскетбольная площадка (кв.м.) 162 

  - футбольное поле (кв.м.) 6548 

  - хоккейная площадка (кв.м.) 1375 

        - беговая дорожка (кв.м.) 180 

        - полоса препятствий (кв.м.) 350 

5. Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием (%) 100 

6. Наличие спортивного инвентаря и оборудования:  

6.1 Гимнастическое оборудование:  

 - количество гимнастических лестниц 5 

 - количество мостиков гимнастических 3 

 - количество матов гимнастических 20 

 - количество скамеек гимнастических 4 

 - количество корпусов козлов гимнастических 1 

 - количество корпусов коней гимнастических 1 

 - количество колец гимнастических 1 

 - количество канатов для лазания 1-6 м 3 

 - количество перекладин 2 



6.2  Инвентарь для легкой атлетики:  

 - количество стоек, планок для прыжков в высоту 3 

 - количество гранат для метания 13 

 - количество секундомеров 4 

 - количество рулеток 1 

6.3  Инвентарь по спортивным и подвижным играм  

 - количество мячей футбольных 25 

 - количество мячей баскетбольных 17 

 - количество мячей волейбольных 25 

 - количество сеток волейбольных 10 

 - количество столов теннисных 3 

 - количество ракеток для игры в теннис 20 

 - количество мячей для игры в теннис 30 

6.4  Лыжный инвентарь  

 - количество лыж беговых с креплениями 100 

 - количество палок лыжных 110 пар 

 - количество ботинок лыжных 100 

7. Количество ученических мест в учреждении:  

7.1 Проектная мощность (кол-во мест) 958 

7.2 Предельный контингент (по действующей лицензии) (кол-во мест) 958 

7.3 Фактический контингент (кол-во обучающихся всего) 584 

8.  Наличие специализированных кабинетов (всего) 17 

      в том числе (например):   

 - количество кабинетов физики  1 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов химии  1 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов биологии  1 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов истории  2 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов географии  1 

           - % оснащенности 100 

 - количество компьютерных классов  2 

           - количество компьютеров 20 

                    -% оснащенности 100 

 - количество мастерских  1 

           - совмещенная  

                    - % оснащенности 90 

 - количество кабинетов начальных классов  9 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов русского языка  3 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов математики  3 

           - % оснащенности 100 

 - количество лингафонных кабинетов  2 

           - % оснащенности 100 

 - количество кабинетов экологии  1 

           - % оснащенности 100 

9. Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей (%) 

100 

10. Техническая оснащенность:  

 - количество персональных компьютеров в ОУ (всего) 59 



 - количество принтеров     28 

 - сканеров 2 

 - ксероксов 7 

 - количество видеоаппаратуры  1 

 - количество телеаппаратуры 10 

 - подключение к Интернет (есть/нет) Есть 

 - наличие локальной сети (есть/нет) Есть 

11. Наличие школьных автобусов (количество единиц) 6 

12. Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации 

(есть/нет) 

Есть 

13. Наличие «тревожной» кнопки (ревуна) (есть/нет) Есть 

14. Наличие средств оповещения и управления эвакуацией (есть/нет) Есть 

15. Наличие камер видеонаблюдения (есть/нет) Есть 

16. Наличие прямой связи с пожарной частью (указать какой – 

например: телефонная) 

Есть, телефонная 

17. Обеспеченность огнетушителями: (по норме/фактически) 28/30 

18. Проведение последнего капитального ремонта (указать год) 2006 

19. Наличие аварийных помещений (указать количество помещений и 

кв.м.) 

Нет 

II. Материально-техническая состояние (на каждое здание отдельно) 

 

Здание № 1: 3-х этажное здание, ул. Ломоносова д.4  

1. Характеристика здания  

1.1 Год постройки  1970 

1.2 Общая площадь (кв.м.) 2954 

1.3 Этажность 3 

1.4 Тип здания (типовое, приспособленное) Типовое 

1.5 Фундамент (материал) Бетон 

1.6 Материал стен Кирпич 

1.7 Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) Кровля шатровая, 

покрытие – 

кровельное железо  

1.8 Перекрытия (материал) Железобетонное 

1.9 Полы (материал) Деревянные 

покрыты 

линолеумом 

1.10 Наличие подвала, площадь (кв.м.) Есть, 145 кв.м. 

1.11 Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) Собственная 

котельная (газ) 

1.12 Горячее водоснабжение (есть/ нет) Есть  

1.13 Холодное водоснабжение (есть/ нет) Есть 

1.14 Питьевой режим (фонтанчик и др. – указать)  Фонтанчик  

1.15 Канализация (централизованная, выгребная яма) Централизованная 

1.16 Количество туалетов (внутри здания, надворных) 1- надворный 

1.17 Освещение (тип, обеспеченность по нормам) Люминесцентное 

освещение, 

соответствует 

нормам 

2.* Количество спортивных залов (всего) 1 

2.1 Площадь каждого (кв.м.) 162 

2.2 Наличие тренажерного зала (кв.м.) 76 

2.3 Наличие душевой (есть/нет) Есть 

3.* Наличие актового зала  (есть/нет, кв.м.) Есть, 160 

          - количество посадочных мест  150 



4.* Наличие библиотеки  (кв.м.) 72 

 - количество учебной литературы (ед.) 10580 

 - количество методической литературы (ед.) 3864 

 - количество художественной литературы (ед.) 17240 

 - количество журналов (ед.) 66 

5.* Наличие столовой (есть/нет) Есть 

 - площадь пищеблока (кв.м.) 41 

 - площадь обеденного зала (кв.м.)  86 

 - количество посадочных мест 60 

5.1 Общий охват детей горячим питанием (%) 100 

5.2 Укомплектованность столовой мебелью (%) 100 

5.3 Укомплектованность посудой (%) 100 

5.4 Наличие складских помещений для хранения продуктов (есть/нет) Есть, 23 кв.м. 

5.5. Наличие специализированных помещений:  

 - наличие производственных помещений (есть/нет) Есть 

 - наличие овощного цеха (есть/нет) Есть 

 - наличие холодного цеха (есть/нет) Есть 

 - наличие мясорыбного цеха (есть/нет) Есть 

 - наличие мучного цеха (есть/нет) Есть 

 - наличие помещения для нарезки хлеба (есть/нет) Есть 

 - наличие горячего цеха (есть/нет) Есть 

 - наличие раздаточной зоны   (есть/нет) Есть 

 - наличие моечной для мытья столовой посуды (есть/нет) Есть 

 - наличие моечной для кухонной  посуды  (есть/нет)  Есть 

 - наличие моечной для тары (есть/нет) Есть 

5.6 Укомплектованность оборудованием (%) 100 

5.7 Оснащенность оборудованием:     

 - количество стеллажей 5 

 - количество подтоварников 3 

 - количество производственных столов  5 

 - количество картофелеочистительных машин 1 

 - количество раковин для мытья рук 1 

 - количество контрольных весов 4 

 - количество среднетемпературных холодильных шкафов 2 

 - количество низкотемпературных холодильных шкафов 1 

 - количество моечных ванн 1 

 - количество моечных ванн для повторной обработки овощей, 

не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов 

2 

 - количество трехсекционной ванны для мытья столовой   

посуды 

1 

 - количество двухсекционной ванны  для стеклянной посуды 

и  столовых приборов 

1 

 - количество электромясорубок 2 

 - количество тестомесильных машин 1 

 - количество пекарских шкафов 1 

 - количество шкафов для хранения хлеба 1 

 - количество шкафов 1 

 - количество электрических плит 1 

 - количество духовых (жарочных) шкафов  1 

 - количество электрокотлов 1 

 - количество мармитов для первых, вторых и третьих блюд 1 

 - количество посудомоечных машин 1 

 - количество мармитов 1 



 - количество холодильников 4 

6.* Наличие буфета (кв.м.) 16 кв.м. 

7.* Наличие медицинских кабинетов (есть/нет) Есть 

 Общая площадь кабинетов (кв.м.) 28 

 Укомплектованность мед. оборудованием (%) 80 

 - весы медицинские (электронные) (есть/нет) есть 

 - динамометр кистевой (есть/нет) есть 

 - кушетка медицинская (есть/нет) есть 

 - лампа бактерицидная (есть/нет) есть 

 - ростомер (есть/нет) есть 

 - шкаф для медицинской документации (есть/нет) есть 

 - шпатели металлические (есть/нет) есть 

 - оборудование для утилизации инъекционных игл (есть/нет Есть 

 - биксы для стерильного материала (есть/нет) Есть 

 - грелка резиновая (есть/нет) Есть  

 - емкости для дезинфекции (есть/нет) Есть 

 - жгут кровоостанавливающий (есть/нет) Есть 

 - корнцанг (есть/нет) Есть 

 - лоток почкообразный (есть/нет) Есть 

 - набор реактивов для контроля дезинфекции и 

стерилизации (есть/нет) 

Есть 

 - ножницы разные (прямые, изогнутые) (есть/нет) Есть 

 - носилки медицинские (есть/нет) Есть 

 - оборудование для обеззараживания и утилизации  
медицинских отходов (есть/нет) 

Есть 

 Наличие переносного набора для оказания медицинской 
помощи при неотложных состояниях *(есть/нет) 

Есть 

Здание № 2 2-х этажное здание, ул. Ломоносова д.4  

1. Характеристика здания  

1.1 Год постройки 1886 

1.2 Общая площадь (кв.м.) 1362 

1.3 Этажность 2 

1.4 Тип здания (типовое, приспособленное) Типовое 

1.5 Фундамент  Бетон  

1.6 Материал стен Кирпич 

1.7 Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) Шатровая, 

кровельное железо 

1.8 Перекрытия Железобетонное 

1.9 Полы (материал) Деревянные, 

кафельные 

1.10 Наличие подвала, площадь (кв.м.) Есть, 280 кв.м. 

1.11 Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) Собственная 

котельная (газ) 

1.12 Горячее водоснабжение (есть/ нет) Нет 

1.13 Холодное водоснабжение (есть/нет) Есть 

1.14 Питьевой режим (фонтанчик и др. – указать) Фонтанчик 

1.15 Канализация (централизованная, выгребная яма) Централизованная 

1.16 Количество туалетов (внутри здания, надворных) 3 – внутри здания 

1.17 Освещение (тип, обеспеченность по нормам) Люминесцентное 
 


