
 

 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащѐнность образовательного процесса 

 
1. Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Назначение 

объекта 

Площадь, 

м
2 

1. 

Здание МБОУ 

Каменскохуторская СОШ, 2-

этажное, год постройки – 1976. 

Кадастровый номер 32:32-

12/001/2010-717. 

Свидетельство о регистрации 

права 32АГ675088 от 

04.05.2010 г. 

243053, Брянская 

область, Климовский 

район, село 

Каменский Хутор, 

улица Ленина,111 

Для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1773 

2.  

Земельный участок, категория 

земель: земли населѐнных 

пунктов Кадастровый номер 

32:12:5901101:209. 

Свидетельство о регистрации 

права 32АГ675089 от 

04.05.2010 г 

243053, Брянская 

область, Климовский 

район, село 

Каменский Хутор, 

улица Ленина,111 

Для размещения 

школы 
28796 

 

 
Здание школы 
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В 2018 году в фойе 1 этажа школы были произведены работы по замене плитки, дверей и 

сантехнического оборудования.  

 
Фойе 1 этажа 

2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование объекта Количество Площадь, м
2 

Игровая комната дошкольного отделения 1 52 

Спальная комната дошкольного отделения 1 52 

Кабинет химии 1 48 

Кабинет физики 1 48 

Кабинет биологии 1 51 

Компьютерный класс 1 49 

Комбинированная мастерская 1 76 

Лаборантские 3 38 

Спортивный зал 1 173 

Кабинет русского языка 1 50 

Кабинет истории 1 52 

Кабинет немецкого языка 1 52 

1 класс 1 52 

2 класс 1 52 

3 класс 1 30 

4 класс 1 52 

Кабинет ОБЖ 1 52 

Библиотека 1 10 

 

3.Информация о наличии объектов спорта (спортивных сооружений) 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь, м

2 

Спортивный зал 

243053, Брянская область, 

Климовский район, село 

Каменский Хутор, улица 

Ленина,111 

173 

Спортивная площадка 243053, Брянская область, 15000 
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(футбольное поле, беговая 

дорожка, баскетбольная 

площадка,  волейбольная 

площадка, 

легкоатлетическая 

площадка, полоса 

препятствий и т.д.) 

Климовский район, село 

Каменский Хутор, улица 

Ленина,111 

 

В 2018 году МБОУ Каменскохуторская СОШ стала участником федерального проекта 

партии «Единая Россия» «Детский спорт». 

Основными его целями является совершенствование системы физического воспитания в 

школе, формирование навыков здорового образа жизни, развитие массового спорта, как основы 

воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. 

В рамках партпроекта действует программа по реконструкции спортивных залов в 

сельских школах. В ходе реализации данной программы был проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы. В школе появились раздевалки обеспеченные душевыми кабинами, 

туалетами, современное оборудование, напольное покрытие в спортивном зале и пр. Стоимость 

работ 3696650 рублей. 

 
Спортивный зал 

 

4. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Средства обучения и воспитания для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствуют,  так как в учреждении нет детей с ОВЗ. 

 

5. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В учреждении для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  частично 

созданы условия для доступа в здание. Школа оборудована вспомогательными средствами: при 

входе в школу имеется пандус. 
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6. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение медицинского обслуживание обеспечивается согласно договора с 

ГБУЗ «Климовская центральная районная больница». 

В учреждении неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

режимы функционирования школы. 

Осуществляется проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов и 

рекреаций. В период эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая 

строгие меры профилактики.  

В школе организована работа  по профилактике заболеваний. Выпускаются медицинские 

бюллетени. В течение года ведется  оздоровление учащихся. Организована витаминотерапия.  

Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 11 класс.  Особое внимание 

уделяется диспансеризации опекаемых учащихся и детей из семей, попавших в трудную 

семейную ситуацию. 

На уроках биологии   учащиеся школы систематически получают знания  об основах 

личной гигиены. Фельдшером Каменскохуторского ФАПа проводятся  лектории «Чистота-залог 

здоровья», «Советы Айболита»  для учащихся 1-5 классов; «Гигиена подростка» для учащихся 6-8 

классов; «Гигиена юношей», «Гигиена девушек» для учащихся 9-11 классов. 

Ежегодно производится приобретение и замена сантехнического оборудования, 

люминесцентных и электрических ламп, замена окон на окна ПВХ. В настоящий момент 

произведена замена 70 из 95 имеющихся деревянных окон на окна ПВХ. 

 

7. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе имеется столовая общей площадью 140 м
2
. Столовая обеспечена необходимым 

технологическим оборудованием (плиты, мясорубка, холодильное оборудование и т.д.) и посудой. 

Обеденный зал оборудован на 40 посадочных мест.  

              Питание осуществляется на перерывах между уроками. Процент охвата горячим питанием 

составляет  100%. Питание дошкольников осуществляется в групповой комнате. Приготовление 

пищи осуществляется из закупаемых у поставщиков продуктов по заключенным договорам по 

утвержденному 10-ти дневному меню. 

В учреждении неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические режимы функционирования школы. 

  В период эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая 

строгие меры профилактики. В столовой ведется обработка посуды с использованием 

дезинфицирующих средств. 

8.Транспортное обеспечение 

 Общее   количество   обучающихся,   нуждающихся    в   подвозе   к   месту  проведения занятий  -

28 человек, что  составляет  37 % от общего количества обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Марка 

транспортно

го средства 

Коли-

чество 

Год 

приобрете-

ния 

Соответствие 

требованиям ГОСТа 

Р51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. 

Технические 

требования» 

Техническое 

состояние 

1. Автобус ПАЗ 3205370 1 2010 соответствует Удовлетво-

рительное 

    В  учреждении имеется      помещение для   обслуживания и ремонта автомобильной техники, 

которое  соответствует  установленным требованиям  
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9. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Поставщик интернет услуг – Ростелеком. Тип подключения к сети Интернет – xDSL. 

Скорость передачи данных – 256 Кбит/сек 

Информационная безопасность образовательного процесса обеспечивается  системой  

контентной  фильтрации, которая  делает недоступными для обучающихся  виды информации, 

перечисленные  в  ст.5  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»   (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ,от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 

29.06.2013 N 135-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).  

 

Компьютерное обеспечение 

Кабинет Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Информатика 12 12 12 12 

ОБЖ 1 1 0 0 

Начальные 

классы 

4 4 0 0 

Литература 1 1 0  

Иностранного 

языка 

1 1 0 0 

Директор 1 0 0 0 

Заместитель 

директора 

1 0 0 0 

Дошкольная 

группа 

1 1 0 0 

Всего 22 19 12 12 

 

Оргтехника, проекционная техника 

Наименование  Марка Где установлен Состояние 

Сканер BearPaw Кабинет информатики Рабочее 

Сканер  Mustek Кабинет информатики Рабочее 

Проектор Sony Кабинет информатики Рабочее 

Проектор Casio Начальные классы Рабочее 

Проектор Casio Начальные классы Рабочее 

Проектор INFOCUS Начальные классы Рабочее 

Проектор INFOCUS Начальные классы Рабочее 

Проектор  ViewSonic ОБЖ Рабочее 

Проектор  ViewSonic Кабинет иностранного 

языка 

Рабочее 

Проектор  NEC Литература Рабочее 

Интерактивная 

доска 

Interwrite Кабинет информатики Рабочее 

МФУ Samsung SCX 4200 Начальные классы Рабочее 

МФУ Samsung SCX 4200 Дошкольная группа Рабочее 

МФУ Brother DCP 7057 R Директор Рабочее 

МФУ Brother DCP 7057 R Заместитель директора Рабочее 

МФУ Xerox WorkCentre 

3210 

Начальные классы Рабочее 

МФУ Xerox WorkCentre 

3045 

Начальные классы Рабочее 

Принтер HP laserJet 1020 Заместитель директора Рабочее 
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Принтер HP laserJet P1102 Начальные классы Рабочее 

Принтер Xerox DocuPrint 

P8ex 

Кабинет информатики Рабочее 

Телевизор Panasonic Дошкольная группа Рабочее 

DVD BBK Дошкольная группа Рабочее 

Телевизор Sitronics Кабинет математики  Рабочее 

Телевизор Sitronics Кабинет географии Рабочее 

DVD Видеодвойка Кабинет математики  Рабочее 

DVD Видеодвойка Кабинет географии Рабочее 

Музыкальный 

центр  

LG  Заместитель директора Рабочее 

Микшер  Alto Заместитель директора Рабочее 

Музыкальный 

центр  

LG  Начальные классы Рабочее 

Музыкальный 

центр  

LG  Дошкольная группа Рабочее 

Музыкальный 

центр  

Samsung Начальные классы Рабочее 

 

Медиатека (видео, аудио, CD) 

Наименование информационного образовательного ресурса          Разработчик    Где 

применяется 

Диски «Начальная школа-01,Начальная школа-04»,  

презентации по предмету 

Истра софт Начальная 

школа 

Диски по обучению грамоте(1класс), окружающему 

миру(1,2класс),  

технологии(1,2класс), математике(1,2класс)  

Просвещение Начальная 

школа 

Диски «Учите слова», «Учите немецкий», «Немецкий без акцента», 

Аудиокурс - 2-9кл,  презентации по предмету 

Истра софт Начальная 

школа 

Диск «Начальная школа-04»    презентации по предмету Школа России  Начальная 

школа 

Диск «Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Методика преподавания естествознания в начальной школе», 

презентации по предмету 

Школа России Начальная 

школа 

Диски «Коллекция: изобразительное искусство»,«Коллекция 

музыкальная»,презентации по предмету 

Школа России Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Мониторинг физического развития Школа России физкультура 

Диски «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики» 

Просвещение ОРКСЭ 

Мультимедийный учебно-методический комплекс «Методика 

преподавания математики в начальной школе», 

« Фомирование информационной культуры и математической 

компетенции младших школьников»  

Школа России Начальная 

школа 

Диски «Русский язык» (весь школьный курс), «Научился сам - 

научи других! (русский)», «Современное  русское правописание»,  

презентации по предмету 

Школа России Русский язык  

Основное 

образование 

Электронная версия газеты «Литература» издательского дома 

«Первое сентября»,презентации по предмету 

1september Литература  

Основное 

образование 

Диск «Живая геометрия»,«Алгебра (7-11 класс)», 

презентации по предмету 

Формоза Математика 
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Диски « Информатика (весь школьный курс) (7-11 кл.)», 

презентации по предмету 

Eduinfo 

 

Информатика 

Диски: 

«Энциклопедия истории России (862-1917 г.г.)», 

«История России (4 части)», 

«От Кремля до Рейхстага (история ВОВ)», 

«Россия на рубеже третьего тысячелетия», 

«Государственная символика России», 

«Электронная версия газеты «История» издательского дома 

«Первое сентября», презентации по предмету 

Дрофа  

 

1september 

История 

география 

Диски:  «Начальный курс географии- 6 класс», «География -7 

класс», 

 «География – 8 класс», «География – 9 класс» 

Электронная версия газеты «География» издательского дома 

«Первое сентября», Презентации по предмету 

Дрофа  география 

Диски:  

«Физика (основная школа 7-9 класс)», «От плуга до лазера- 

техническая энциклопедия», «Живая физика»,  «Лабораторные 

работы по физике 7,8,9,10,11кл»,  презентации по предмету 

Дрофа  

 

Физика 

Диски: «Химия: общая и неорганическая (9-11 класс)», 

«Органическая химия (10-11 кл»,Электронная версия газеты 

«Химия» издательского дома «Первое сентября», презентации по 

предмету 

 

Дрофа  

 

Химия 

Диск «Биология (весь школьный курс)»,Электронная версия газеты 

«Биология» издательского дома «Первое сентября», презентации по 

предмету 

Дрофа  

 

Биология  

Диски  

«Коллекция: изобразительное искусств», «Музеи мира»,  

«Шедевры изобразительного искусства»,Диск «Музыкальные 

произведения. Коллекция», презентации по предмету 

Кирилл и 

Мефодий 

МХК, 

искусство  

Диск «Биология — в помощь учителю, ученику и родителю» Дрофа  

 

Биология 

Диск «Черчение «Компас» Первая  

помощь 

Черчение 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие 

необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе 

%  соотношение учебно-

лабораторного оборудования 

от необходимого количества 

(в соответствии с перечнями 

МО РФ) 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Компьютерный класс 100% 

Мастерская 100% 

Спортивный зал 100% 

Кабинет ОБЖ 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет начальных классов (4классных комнаты) 100% 

Помещение используемое для изучения предметов  русский язык 

и литература 

90 % 

Помещение используемое для изучения предмета математика 95 % 
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Помещение используемое для изучения предметов  история и 

обществознание 

95 % 

Помещение используемое для изучения предмета  биология 90 % 

Помещение используемое для изучения предмета  география 90 % 

Помещение используемое для изучения предмета немецкий  

язык 

90 % 

Помещение используемое для изучения предмета  технология 90 % 

 

11. Библиотека 

В учреждении имеется библиотека. Площадь помещения – 10 м
2
. Число книг - 11300 шт. , фонд 

учебников -  2510 шт.;   научно-педагогическая и методическая литература -  387 шт. 


