
1 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение школы 
        

В МОБУ Датуйской  СОШ имеются в наличии: оборудованные учебные кабинеты, лаборатории,  для 

проведения практических занятий, библиотека, уличная спортивная площадка, средства обучения и 

воспитания. В связи с отсутствием в школе на данное время детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

специальных технических средств обучения  для коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. Для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья кабинеты, туалетные комнаты располагаются на первом 

этаже здания.  

    Общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количества жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся в МОБУ Дактуйской  СОШ нет. 

  Материально-техническая база школы улучшилась на 15%, приобретены: 1 ноутбук, 2компьютера,2 

МФУ, 1 принтер,1  планшет, 2 веб-камеры,27 пар лыж, пылесос, 6 ученических столов, 12 

стульев,2шкафа, учебники. Все кабинеты оснащены учебной мебелью, в 8 кабинетах имеется 

компьютер, мультимедиа-проектор, 7 многофункциональных устройств, принтеры,8 интерактивных 

досок.  

Наличие технических средств обучения 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень оснащѐнности учебных кабинетов наглядными пособиями, техническими средствами, 

дидактическими материалами в целом удовлетворительный (95%), но необходимо пополнение 

новым лабораторным оборудованием, 

 

 

 

 

 

№ Название Количество 

1. Компьютер 10 

2. Ноутбук 18 

3. Принтер 4 

4. Сканер 2 

5. МФУ 7 

6. Мультимедийный проектор 11 

7. Ксерокс 2 

8. Телевизор 2 

9. Интерактивная доска 8 

10. Музыкальный центр 2 

11. Фотоаппарат 2 

12. Видеокамера 1 

13. Слайд-проектор 2 

14. Оверхед-проектор 3 

15 Швейные машины 2 

16 Холодильник 2 

17 Микроволновая печь 1 

18 Микроскопы для кабинета биологии 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащѐнными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

    За школой закреплено имущество на праве оперативного управления. Школа располагается в 2 

зданиях: одноэтажном кирпичном, площадью 833кв.м., в этом здании централизованное отопление, 

система канализации и водоснабжения. В нем располагается дошкольная группа, столовая, кабинет 

начальных классов, кухня и медицинский кабинет. Второе здание – модульное, двухэтажное, 

площадью 498кв.м., с электрическим отоплением, канализацией и водоснабжением. В этом здании  8 

учебных кабинетов, библиотека, лаборантская, зона активного отдыха, помещения для 

администрации школы.  В школе нет спортивного зала. 

Общая площадь - 1331м
2
. На 1 ученика и воспитанника-11,2м

2
. 

Столовая, оснащена современным технологическим оборудованием, работает на сырье, комплекс ее 

помещений соответствует санитарным нормам и правилам. Медицинский кабинет оборудован 

необходимым медицинским оборудованием, имеет холодное и горячее водоснабжение (лицензия от 

19.02.2013 г. № ЛО-28-01-000764.) 

Земельные участки, где расположены здания школы, общей  площадью 10326,76кв.м. представлены 

школе на праве  постоянного (бессрочного) пользования.  

 

Фактически

й адрес 

зданий, 

строений, 

сооружени

й, 

помещений

, 

территорий

. 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, территорий 

(учебный, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв.м) 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

(собственн

ость, 

оперативно

е 

управление

, аренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

676153, 

Россия, 

Амурская 

область, 

Магдагачи

нский 

район, 

с.Дактуй,  

ул. 

Энергетик

ов №22, 

5.   

 Учебные кабинеты: 

 252,4 кв.м 

 Учебно-

вспомогательные: 118 

кв.м 

 Административные:1

8,3 кв.м 

 Подсобные 

помещения: 14,3 кв.м 

Санитарно-

гигиенические: 16,8 

кв.м 

оперативн

ое 

управлени

е 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальн

ое 

образование 

Магдагачинск

огорайона 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление 

имуществом  от 

25.02.2011г.серия

28АА390813 и от 

27.08.12г серия 

28АА 683063 

 

Заключение 

территориального отдела 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Амурской области в 

г.Зея, Зейском, 

Магдагачинском  

районах от 23.03.2011 г. 

№28.22.11.000.М.000207.

03.11 

  Заключение отделения 

надзорной деятельности 

по Магдагачинскому 

району ГУ МЧС России 

по Амурской области  № 

1 от 14.04.2011 г.  
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Обеспечение образовательной деятельностью объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 

Гимнастика 

Наименование Количество 

Маты поролоновые 12 

Мостик гимнастический подкидной 1 

Стенка гимнастическая 1 

Набивные мячи весом 1 

Палки гимнастические 20 

Скакалки 20 

Скамейка гимнастическая 2 

Легкая атлетика 

Маты поролоновые 2 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойки для прыжков в высоту 4 

Секундомер 2 

Флажки разметочные 4 

Теннисные мячи 2 

Финишная ленточка 1 

Аптечка для оказания первой помощи 1 

Эстафетные палочки 4 

Зимние виды 

Лыжи 37 

Палки лыжные 74 

Коньки 12 

другое оборудование - 

Спортивные игры 

Сетка волейбольная 1 

Щит фанерный игровой  

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой. 2 

 Секундомер однокнопочный 1 

Номера нагрудные для командных игр (10 × 2 см) 60 

Мячи футбольные 4 

Мячи волейбольные 8 

Мячи баскетбольные 5 

 

Наименование кабинетов Количество/пл

ощадь, м
2
 

 
Кабинеты для занятий 8/252,4 

Учебно-вспомогательные кабинеты 

Зона активного отдыха 1/27,3 

Библиотека 1/13,6 

Лаборантская 1/12.8 

Учительская 1/16 

Столовая 1/60 

Раздевалка 2/9 

Административные кабинеты 

Методический кабинет 1/10,8 

Кабинет директора 1/7,5 

Санитарно-гигиенические помещения 

Медицинский кабинет 1/14,5 

Туалетные комнаты 4/28,8 

Подсобные помещения 5/95,32 

http://cherhyaevo.ucoz.ru/MTB/spravka_o_mtb.doc
http://cherhyaevo.ucoz.ru/MTB/spravka_o_mtb.doc
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Школьная  спортивная площадка 

№ школы адрес площадь 

(кв.м.) 

покрытие 

(естественное 

покрытие 

футбольного 

поля, 

синтетическое 

покрытие) 

перечень 

спортивных 

сооружений 

(стадион, 

футбольное поле, 

комбинированная 

площадка) 

наличие 

трибун 

(кол-во 

мест) 

МОБУ 

Дактуйская 

СОШСОШ 

676140, 

Магдагачинский 

район, с.Дактуй 

ул.Энергетиков 

22,5 

520 естественное 

покрытие 

 - 

360 кв.м  Волейбольная 

площадка 

- 

  Баскетбольная 

площадка 

- 

160 естественное 

покрытие 

Полоса 

препятствий 

 - 

 

Материально - техническое обеспечение дошкольной группы МОБУ Дактуйской СОШ 

Состояние материально- технической базы дошкольной группы соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Здание постройки 1990 года, площадью 833кв.м. 

В дошкольной группе оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 

кабинет ст. воспитателя,1игровая комната,1 спальня,1приемная. В дошкольной группе созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста. Вся планировка здания дошкольной группе и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.  На территории дошкольной 

группы имеется оборудованные малыми формами, беседки, разбиты клумбы.  Все компоненты 

развивающей среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей.   

 


