
 

Информация   о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности МОБУ ООШ № 7 

 

Адрес     

Общая площадь   

Форма владения  

помещениями строения и 

Реквизиты документов 

Россия, 453853, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,  

ул. Свердлова  д. 19 

Вид помещения: нежилое помещение,  

Здание 2-х этажное 1961 года постройки, одноэтажное 

1981 г., площадью застройки 1075,6 кв.м, строительным 

объемом 2-х этажного здания школы 6120 куб.м,  общей 

площадью 1291,3 кв. м ,. в том числе 1-го этажа – 807,9 

кв.м, 2-го этажа – 493,3 кв.м; 

здание 1-этажное начальной школы  площадью застройки 

876,6 кв. м, общей площадью 1175,3 кв. м, здание 

начальной школы -  895,7 кв.м, цокольный этаж - 450,5 в 

том числе  строительным объёмом  4242 куб. м 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  

права 02-04/112-04/312/002/2015-3551/1 от 14.01.2016 

года        

Вид помещения нежилое помещение 

Земельный участок Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство  о  государственной  регистрации  

права на землю 02-04/112-04/312/001/2015-9087/1 от 

25.09.2015 г. Земельный  участок  общей  площадью    

9210 кв.м.  

 

    На участке МОБУ ООШ №7 произрастают  25 деревьев и разбиты 2 клумбы для цветов.   

 Периметральное  ограждение и освещение  территории  школы  находится  в 

удовлетворительном состоянии.  

 Здания и объекты школы оборудованы  техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта. 

 

Список  учебных кабинетов  и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных кабинетов и 

специализированных 

помещений  

Необх

одимо

е кол-

во  

 

Факти

ческое 

имеет

ся  

Процен

т 

оснаще

нности 

Наличие 

инструкци

й по ТБ 

Наличие 

актов 

разрешения  

Наличие   и 

состояние 

мебели 

        1 Спортивный зал  

 

 

 

1 1 100

% 

имеется имеется удовлетвор. 

2 Русский язык 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

3 Биология 

бббббибиология 

1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

4 Медицинский пункт 

пункт 

1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

5 Каб. музыки 

 

 

1 

 

1 100% имеется 

 

имеется удовлетвор. 

6 Лаборатория 2 2 100% имеется имеется удовлетвор. 

7 Технология 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

8 Башкирский язык 

 

1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 



9 Информатика 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

10 Математика 

 

1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

11 Физика 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

12 Иностранный  

языкязык 

2 2 100% 

 

имеется имеется удовлетвор. 

13 Начальные классы 4 4 100% имеется имеется удовлетвор. 

14 Библиотека 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

15 История 1 1 100% имеется имеется удовлетвор. 

             

Характеристика учебных кабинетов. 

1) Кабинет физики: площадь – 48,2 кв. м, лаборантская 15,2 кв.м, водоснабжение 

централизованное -  холодное , канализация – имеется, отделка помещения: стены - 

крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа 

накаливания. 

2)  Кабинет химии, биология: площадь - 66,2 кв.м, лаборантская 17.3 кв.м, водоснабжение 

централизованное - холодное, канализация- имеется, наличие вытяжного шкафа имеется, 

отделка помещения: стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - 

местное, типы ламп - лампа накаливания. 

3) Кабинет информатики: площадь – 49,3 кв.м ,  кол-во ИВТ-10 шт., площадь на 1 рабочее 

место- 5,4 кв.м , вентиляция имеется, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

Регулируемые устройства на окнах - имеется рабочие столы, предназначенные для работы 

с ПЭВМ)  10 штук.  

4)  Кабинет русского языка и литературы  площадью 50,4 кв. м, отделка помещения: стены 

- крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа 

накаливания. 

5)  Кабинет башкирского язык аи литературы площадью 50,4 кв. м, отделка помещения: 

стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - 

лампа накаливания. 

6)   Кабинет истории площадью 50.2 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

7)   Кабинеты иностранного языка: 

-  английского языка площадью 50.3 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

 - немецкого языка площадью 36,7 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, потолок - амстронг, освещение - местное, типы ламп - 

лампа люминесцентные. 

8)   Кабинет математики площадью 50.2 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

9) Кабинет музыки площадью 66,6 кв.м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа ДРЛ 

10) Мастерские для трудового обучения:  кабинет трудового обучения (столярная, 

слесарная) – 44,9 кв.м отделка помещений- панели, потолок – амстронг, имеющееся 

оборудование токарно-винтовой – 3 шт., фрезерные – 1 шт., винторезный станок 1 шт., 

заточный 1 шт., фуговальный 1 шт., вентиляция естественная, наличие аптечки- имеется, 

укомплектованность - по норме, наличие спец.одежды- имеется 

11)  Четыре кабинета начальных классов площадью 37,4 кв.м, 49,5 кв. м, 48,3 кв.м, 52,4 кв. 

м, отделка помещений: стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - 

местное, типы ламп - лампа накаливания, светодиодные.  

      Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, демонстративным столом,  имеет 

необходимый объем микролабораторий для проведения лабораторных и практических 



работ.  Комплект  мебели  и  демонстрационный стол для занятий по биологии 

обеспечивают условия для проведения лабораторных и практических занятий с 

использованием муляжей, моделей, коллекций.  

            Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для  учащихся,    рабочим 

местом  учителя,  мебель  подобрана  в  соответствии  с  ростом  учащихся,  имеет  

соответствующую маркировку. Площадь на 1 учащегося 2,6 -3,6 кв.м. Кабинеты химии, 

физики, медицинский  пункт, кабинеты начальной  школы оснащены раковинами с 

подводкой холодной и горячей воды,  имеется централизованная канализация.  

Наличие гардероба для начальных классов- в каждом кабинете предусмотрен отдельный 

гардероб,  для среднего звена- имеется отдельное помещение. 

Кабинеты физики,  математики,  русского  языка  и  литературы  оснащены  в  

достаточном  количестве  ТСО, дидактическим  и  раздаточным  материалом,  

демонстрационным  и  лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной 

литературой. Все компьютеры и ноутбуки подключены к интернету. 

Кабинет информатики оснащен 10 компьютерами, проектором, интерактивной 

доской. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. 

Действует система контент-фильтра. Доступ к запрещенным в образовательной 

деятельности сайтам для учащихся и работников закрыт.  

           Для  начального  общего  образования  отведены 4  кабинетов.  Кабинеты 

оборудованы  оргтехникой:  имеются ноутбуки, проекторы,  один  комплект  учебно-

лабораторного оборудования  для  кабинетов  начальных  классов,  реализующих  ФГОС  

НОО,      1  мультимедийный   комплекс,    для  учебного  процесса используется  

интерактивный стол.  В каждом кабинете есть интерактивные пособия с комплектом 

таблиц.  

Для  основного  общего  образования  используются  11   кабинетов.  В кабинетах  

используются  4  интерактивных  комплекса, проекторы, ноутбуки. Программы  

внеурочной  деятельности    реализуются  на  базе  учебных кабинетов  школы,    

спортивного  зала,  многофункциональной спортивной  площадки.  Оборудование  и  

материально-техническое  оснащение  учебных  кабинетов,  объектов  физической  

культуры  и спорта, соответствует требованиям.  

По  программе  «Ноутбук  -  учителю»  в  2013 году  получены  8  ноутбуков,  

которыми  обеспечены  в  первую  очередь  учителя начальных  классов.   В 2014 году 

обновлено  оборудование в кабинетах школы -  закуплены проекторы, интерактивные 

доски, ноутбуки, нетбуки и с каждым годом пополняется материально-техническая база 

школы. Материально-техническое  обеспечение  и   оснащение  учебных  кабинетов, 

объектов физической культуры и спорта, соответствует требованиям.  

 

Характеристика помещений инфраструктуры школы 

 

Библиотека (площадь) 62,7 кв.м,    читательские места 10 , информационный пункт- 

имеется. 

Медицинский пункт: кабинет врача (площадь) 15,3 кв.м, длина 5,95 м процедурный 

кабинет (площадь) 18,2,  отделка помещений- покраска масляная, облицовочная плитка, 

вентиляция- естественная, водоснабжение (горячее, холодное)- горячее,холодное, 

канализация- имеется.  

Санитарные узлы: количество сан.узлов - кабин с дверьми с запорами   - 2, кол-во 

унитазов- 5, количество писсуаров- 2, количество умывальников - 4, помещение для 

хранения уборочного инвентаря имеется. В здании начальной школы - количество 

сан.узлов с  кабинами   2, кол-во унитазов - 5 , количество писсуаров- 1 , количество 

умывальников - 6 , помещение для хранения уборочного инвентаря имеется. Имеются 



душевые комнаты для девочек и мальчиков с пятью душевыми кабинами,  комната 

гигиены девочек.  

Спортивный зал площадью - 161,7 кв.м, раздевальные (площадь)-   9,9 кв.м, тренерская 

(площадь)- 5,3 кв.м, вентиляция - естественная, отделка стен- крашеные, беленые, 

освещение- лампа ДРЛ, наличие защитных ограждений на батареях отопления имеется.  В 

тренерской  комнате  хранится  все  необходимое  оборудование  для  уроков физической  

культуры:  скакалки,  волейбольные  сетки,  канат,  конусы; гимнастические палки, 

обручи, мячи для баскетбола, волейбола, футбола. 

Лыжная база площадью 24,9 кв.м   

 Спортивное  оборудование в МОБУ ООШ № 7: 

1) комплект лыж - 40 пар 

2) лыжи с мягким креплением – 20 пар 

3) Мяч футбольный  – 5 шт 

4) Обручи – 20 шт. 

5) Скакалки – 17 шт 

6) брусья гимнастические – 1 шт 

7) гири разные – 3  шт 

8) канат для лазанья – 1шт 

9) козел гимнастический – 1 шт 

10)  конь гимнастический – 1 шт 

11)  мостик гимнастический – 1 шт 

12)  сетка для волейбола 

13)  теннисный стол + сетка для тенниса 

14)  мат гимнастический – 5 шт 

15)  мяч баскетбольный – 15  шт 

16)  мяч волейбольный – 13 шт. 

17)  скамейки гимнастические – 8 шт 

Все оборудование и спортивный инвентарь соответствует требованиям. 

 

        В 2013 году был организован интернат при школе, в котором проживают 30 человек. 

Три спальные комнаты интерната при школе имеют площадь 37,8 кв.м, 37,4 кв.м, 36,4 

кв.м, комната воспитателей  площадью 12,00 кв.м 

       На  территории  школы  в 2015-2016 учебном году построена многофункциональная   

спортивная  площадка,    которая в зимнее время функционирует как  хоккейный корт. 

 

 

  С 2013 года в школе организован подвоз учащихся. 

 

Характеристика школьного автобуса:  

1. Марка:  ПАЗ 32053-70 

Модель: ПАЗ 

Государственный регистрационный знак У 865 ТВ 102 RUS 

Год выпуска 2017  Количество мест в автобусе 22 

Приобретен за счет средств: федерального бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

РОСС RU.МТ02.Е04092от 28.12.2004г. 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе МОБУ ООШ № 7  

Юридический адрес собственника 453853,РБ, г.Мелеуз,ул.Свердлова,д.19 

Фактический адрес собственника 453853,РБ, г.Мелеуз,ул.Свердлова,д.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Сведения  о наличии средств обучения и воспитания 

             Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал); 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа сетевые 

образовательные ресурсы); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 

- спортивное оборудование. 

              Принципы использования средств обучения: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

-учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.); 

- сотворчество педагога и обучающегося; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Характеристика информационных ресурсов школы. 
 

Наименование техники  Количество   Наличие приспособлений 

для хранения и 

использования 

Компьютеры   13  Имеется  

Ноутбуки   12  Имеется 

Интерактивный комплекс   1   Имеется 

Компьютерный класс   1(9 ПК + 1 ноутбук)   Имеется 

Мобильный компьютерный класс   1 (15 нетбуков)   Имеется 

Мультимедийный проектор   9  Имеется 

Интерактивные доски   3   Имеется 

Экран   6  Имеется 



Учебно-лабораторное оборудование для 

кабинета истории, начального класса   

1+1   Имеется 

Система опроса и голосования VOTUM   1   Имеется  

Комплект учебного оборудования для 

интерактивного класса   

2   Имеется 

Принтеры   6   Имеется 

МФУ   9  Имеется 

Интерактивный стол   1   Имеется 

Телевизор   3   Имеется 

Музыкальный центр   2   Имеется 

Проигрыватель DVD  2  Имеется 

Факс  1  Имеется 

 

 

 


