
 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности МОБУ ООШ № 7 

 

Адрес     

Общая площадь   

Форма владения  помещениями 

строения и 

Реквизиты документов 

453853, Россия, 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 04 АГ № 628258 от 13.03.2012,  04 АГ № 

628261 от 13.03.2012        

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  45 деревьев и разбиты 2 клумбы для цветов.   

 Периметральное  ограждение и освещение  территории  школы  находится  в 

удовлетворительном состоянии.  
 Здания и объекты организации 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 

 

Объекты 

материально- 

технической базы 

Необходи

мое 

кол-во 

 

Процент 

оснащенности 

Наличие 

документов 

по ТБ 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

Наличие   и 

состояние 

мебели 

       1 Спортивный  зал 

 

 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 2 Русский язык 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 3 Химия 

бббббибиология 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 4 Мед. пункт 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 5 Каб. музыки 

 

1 

 

100% Имеется 

 

имеется удовлетвор

. 6 Лаборатория 2 100% имеется имеется удовлетвор

. 



7 Технология 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 8 Башкирский яз. 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 9 Информатика 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 10 Математика 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 11 Физика 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 12 Иностранный 

язык 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 13 Нач. кл. 4 100% имеется имеется удовлетвор

. 14 Библиотека 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 15 ИЗО, черчение 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 16 История 1 100% имеется имеется удовлетвор

.              

Характеристика учебных кабинетов. 

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

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 

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

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

накаливания. 

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)– 62,7 кв.м отделка помещений- панели, беленые потолки, имеющееся 

оборудование токарно-винтовой – 4 шт., фрезерные – 2 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. 

  В кабинетах химии, физики, медицинском  пункте, кабинеты начальной  школы 

оснащены раковинами с подводкой холодной и горячей воды,  имеется канализация.  



Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет необходимый объем 

микролабораторий для проведения 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.. Наличие гардероба 

для начальных классов- в каждом кабинете предусмотрен отдельный гардероб,  для 

среднего и старшего 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. 

Доступ к запрещенным в образовательной деятельности сайтам для учащихся и 

работников закрыт.  

Для  начального  общего  образования  отведены 4  кабинетов.  Кабинеты оборудованы  

оргтехникой:  имеются 1  комплект  учебно-лабораторного оборудования  для  кабинетов  

начальных  классов,  реализующих  ФГОС  НОО,      1  мультимедийный   комплекс,    

проекторы,  для  учебного  процесса используется  интерактивный стол.  В  каждом  

кабинете  есть интерактивные пособия с комплектом таблиц, ноутбуки.  

Для  основного  общего  образования  используются  10   кабинетов.  В кабинетах  

используются  4  интерактивных  комплекса, проекторы, ноутбуки. Программы  

внеурочной  деятельности    реализуются  на  базе  учебных кабинетов  школы,    

спортивного  залов,  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.      Материально-

техническое  обеспечение  и   оснащение  учебных  кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, соответствует требованиям.  

 

Характеристика помещений инфраструктуры школы 

 

Библиотека (площадь) 34,4 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, побелка, 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,  комнаты 

гигиены девочек -  имеется, имеются душевые комнаты для девочек и мальчиков.  

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

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

беленые , освещение- лампа ДРЛ, наличие защитных ограждений 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  оборудованиев МОБУ ООШ № 7: 

 1) Лыжи «Motor Trek» - 9 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)  комплект лыж -31 пара 

13)  сетка для волейбола 

14)  коньки – 8 пар 

15)  теннисный стол + сетка для тенниса 

16) мат гимнастический – 5 шт. 

17)  мяч баскетбольный – 15  шт. 

18) мяч волейбольный – 13 шт 

19)  скамейки гимнастические – 8 шт 

20) «шведская  стенка» 

Все оборудование и спортивный инвентарь соответствует требованиям СанПиН. 

Стрелковый тир для занятий секции «Стрельба из лука» площадью 155,4 кв. м. 

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

Три спальные комнаты интерната при школе имеют площадь 37,8 кв.м, 37,7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список лиц, ответственных за сохранность и технически исправное состояние 

компьютерной техники, дополнительного оборудования и 

технических средств обучения в 2014 - 2015 учебном году 

 

№  Ф.И.О. Наименование  Инвентарный 

номер 

Год  цена 

1. Учитель 

начальных 

классов  

Астафьева Т.В. 

Принтер Canon LBP-

600 

0136028 2006 3825,00 

Компьютер  01360095 2014 29000,00 

Домашний 

кинотеатр Filips 

01360051 2011 6741,00 

Учебно-

лабораторное 

оборудование для 

начального класса:  

1) Документ камера 

Aver Vision 

2) Интерактивная 

доска TRIUMPH 

3) мультимедийный 

проектор ViewSonic 

PJD 

4) МФУ Samsung 

5) Ноутбук Hewlett  

Paskard Probook 

6)телевизор VITYAS 

 

 

 

 

0136 0079 

 

0136 0076 

 

0136 0077 

 

0136 0078 

0136 0080 

 

0136 0040 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

16905,00 

 

33333,67 

 

41 510,00 

 

6574,00 

15762,00 

 

3200 

2. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Гаглоева Э.М. 

Комплект учебного 

оборудования для 

интерактивного 

класса 

(интерактивная 

доска, проектор) 

0136 0064 2014 220 000 

Компьютер 

преподавателя в 

сборе  

01360081 2014 35 000 

Мобильная тележка 

Scoollbox 

0136 0082 2014 26 000,00 

Портативный 

компьютер ученика 

Tablet PC IRU (15 

шт.) 

01360066-80 2014 300 000,00 

3. Учитель 

математики 

Гафиятуллина 

Р.Г. 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0067 2013 13 525,00 

Интерактивная 

доска IP Board JL-

9000b 

0136 0088 2014 22 100,00 

Проектор INFOCUS 

IN 114 (3D Ready) 

0136 0091 2014 45 000,00 

4. Учитель 

начальных 

классов  

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0068 2013 13 525,00 



Евграшина И.В. Проектор INFOCUS 

IN 114 + экран  

0136 0093 2014 32000,00 

Интерактивный стол  0136 0097 2014 180 000,00 

5. Учитель истории 

Зверева Т.И. 

Учебно-

лабораторное 

оборудование: 

1) мультимедийный 

проектор + 

проекционный экран 

2) Документ камера 

Aver 

3) колонки 

4) ноутбук hp 

5) стабилизатор 

напряжения 

 2013 178 000,00 

 Принтер Canon 

LBP-600 

01360053 2011 4298,00 

6.  Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Иманаева Л.Б. 

Компьютер в сборе 

intel  

01360042 2010 26620,00 

Проектор INFOCUS 

IN 114 (3D Ready) + 

экран 

0136 0090 2014 32 000,00 

7. Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Каразбаева С.Х. 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0072 2013 13 525,00 

Принтер samsung 0136 0037 2008 5500,00 

Ксерокс СANON 

ФС-108 

0136 0041 2005 3800,00 

Принтер Xeroxs 

WC-3119 

01360037 2008 4490,00 

9. Учитель 

начальных 

классов  

Колпакова Ю.В. 

Комплект учебного 

оборудования для 

интерактивного 

класса (веб .камера 

интерактивная 

доска, проектор) 

0136 0065 2014 220 000 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0069 2013 13 525,00 

Принтер СANON   2014 6500 

10. Учитель 

географии 

Никитенко Н.Н. 

Компьютер 

кабинета химии 

01360034 2007 20450,00 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0071 2013 13 525,00 

Комплект BOTUM 

(1 пульт учителя и 

25  пульта учащихся 

с дисплеем)  

01360094 2014 75 000,00 



 Проектор BENQ + 

экран 

0136 0058 2014 17350,00 

11. Учитель физики 

Фарштатова Р.М. 

Интерактивный  

программный 

комплекс: 

1) Проектор 

2) интерактивная 

доска  

3) компьютер   

01360237 2008 109897,75 

12. Директор 

Смирнова О.Н. 

Компьютер 

преподавателя 

01360096 2014 29000,00 

Принтер Epson L 

1300 

01360085 2014 31000,00 

Цветной МФУ 

Epson Expression 

01360083 2014 7900 

Компьютер «Класс 

Офис»    

 2013 17540,01 

Ноутбук  samsung 01360056 2012 28030,00 

13. Заведующий 

хозяйством 

Петрунина Е.Б. 

Компьютер в сборе  0136 0035 2007 11500,00 

Принтер xerox 01360089 2012 4005,01 

Принтер Kuocera 

АЫ -6970ВТ 

01360084 2014 18000,00 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0070 2013 13 525,00 

Ксерокс СANON 

ФС-108 

0136 0023 2007 7190,00 

Проектор BENQ  01360062 2013 25435,00 

14. Учитель 

информатики 

Халитов Р.Р. 

Доска аудиторная 

(интерактивная 

мобильная) 

01360031 2006 83462,47 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0073 2013 13 525,00 

Ноутбук  0136 0030 2013 13 525,00 

Компьютер «Класс 

Офис»   (9 штук) 

 2013 157 860,00 

Проектор 

VEC.VT48G 

01380179 2006 27874,56 

15. Учитель 

английского 

языка Шилкина 

Л.Н. 

Персональный 

ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 

0136 0074 2013 13 525,00 

Интерактивная 

доска IP Board JL-

9000b 

0136 0089 2014 22 100,00 



  Проектор INFOCUS 

IN 114 (3D Ready) 

0136 0093 2014 45 000,00 

16. Учитель 

начальных 

классов  

Яркеева А.М. 

Ноутбук Aser Aspis  01360057 2012 27870,00 

Проектор BENQ + 

экран  

01360059 2012 17350,00 

 

  С 2013 года в школе организован подвоз учащихся. 

Характеристика школьного автобуса:  

1. Марка:  ПАЗ 32053-70 

Модель: ПАЗ 

Государственный регистрационный знак В 791 АТ 102 RUS 

Год выпуска 2007  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. 

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:  

МОБУ ООШ № 7 МР Мелеузовский район РБ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


