
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской на 2022-2023 учебный год 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий 

 

Администрация школы совместно с Советом школы, родительской общественностью 

уделяет большое внимание совершенствованию бытовой комфортности пребывания учащихся в 

школе. 

В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой 

режим, озеленение. 

Учебный процесс осуществляется в следующих учебных кабинетах: 

- начальная школа – 22 ед.; 

- русский язык и литература – 6 ед.; 

- математика – 6 ед.; 

- история – 4 ед.; 

- география – 3 ед.; 

- химия + лаборантская – 2 ед.; 

- биология + лаборантская – 1 ед.; 

- физика + лаборантская – 2 ед.; 

- иностранный язык – 6 ед.; 

- музыка, ИЗО – 2 ед.; 

- кубановедение – 2 ед.; 

- кабинет технологии – 3 ед.; 

- спортивный зал – 3 ед.; 

- кабинеты ОБЖ – 2 ед.; 

- компьютерный класс – 2 ед.; 

- библиотека + книгохранилище – 2 ед.; - музей – 2 ед.; 

- административные кабинеты – 6 ед.; 

- столовая – 2 ед.; 

- актовый зал – 2 ед.; 

- серверная – 2 ед.; 

- кабинеты ЦДО – 2 ед.; 

- кабинеты центра Точка роста – 2 ед.; 

- кабинет робототехники; 

- кабинет социального педагога – 1 ед.; - кабинет педагога-психолога – 1 ед. 

 

В МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской есть специальные кабинеты, в которых проводятся 

практические занятия. Это кабинеты биологии, химии, физики, географии, технологии 

(мальчики, девочки), кабинеты начальной школы. Грамотно оборудованные кабинеты дают 

возможность обеспечивать в полной мере практические занятия. Все кабинеты оснащены 

соответствующим оборудованием и компьютерной техникой. Материально-техническое 

обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам. В школе 

формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, оформление 

школы, пришкольной территории, оборудование пищеблоков, спортивных залов, спортивных 

площадок, актовых залов, рекреаций). 

Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Информационное 

обеспечение учебного процесса представлено кабинетом информатики с 26 компьютерами в 

основном корпусе и 9 ед. в здании школы х. Джумайловка, объединёнными в единую сеть, 

используемыми для занятий в школе и учителями-предметниками, доступом в сеть интернет. 

31 кабинет оснащен мультимедийными системами и электронными материалами, 18 кабинетов 

оснащены интерактивной доской. 

 



 

Сведения о кабинетах Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 
 

24 сентября 2019 года в муниципальном автономном учреждении – средней 

общеобразовательной школе имени В.И. Фадеева станицы Калининской был открыт Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Цель открытия Центра - создание мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. 

Для работы Центра в школы выделено 2 кабинета для учебной, внеурочной деятельности, 

занятий дополнительного образования, в рамках программы федерального проекта 

«Современная школа» национального приоритетного проекта «Образование» было получено 

оборудование на сумму более полутора миллионов рублей, открыты 4 ставки работников: 1 

руководитель, 2 педагога дополнительного образования, 1 педагог-организатор. 

В кабинет ОБЖ и технологии были дополнительно приобретены 15 ученических парт, 

шкафы для хранения оборудования, жалюзи для окон, произведен косметический ремонт 

кабинета. 

В кабинет коворкинга для занятий внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием школьников было приобретено: 6 столов, 5 парт ученических, 10 стульев 

ученических, 3 пуфа, стол учительский, 2 шкафа для хранения оборудования, жалюзи для окон, 

произведен косметический ремонт кабинета. 

Каждый кабинет имеет оборудованное место учителя в рамках полученного 

оборудования: ноутбук, принтер. В кабинете коворкинга установлены и работают 2 3Dпринтера, 

VR-оборудование, интерактивный комплекс, 10 ноутбуков ученических. Учащиеся на 

протяжении всего учебного года в рамках работы Центра имели возможность обучаться 

шахматам, для чего в кабинете коворкинга располагаются 3 шахматных стола (полученное 

оборудование) и шахматные доски школы, приобретенные ранее. Также имеется видеокамера, 

фотоаппарат, 4 квардокоптера, планшет, наборы LEGO, тренажеры и оборудование по ОБЖ и 

технологии. 



Сведения о библиотеке школы 
 

Библиотека школы является неотъемлемой частью образовательного процесса. Цель 

работы библиотеки: повышение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса. 

Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. 

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, 

поиску, анализу материала, привить умения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности, научить критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 

информацию. 

Библиотека располагается в 2-х помещениях, общая площадью – 72 кв.м. 

Книгохранилище для учебного фонда площадью – 15,5 кв. м. 

Читальный зал совмещён с абонементом, площадь – 40 кв.м., 12 посадочных мест. 

Оборудование: 32 стеллажа, 8 столов, кафедра. 

Технические средства: 4 компьютера, принтер и ксерокс, проектор, мультимедийный экран. 

Справочно-библиографический фонд содержит: тематические накопительные папки вырезок из 

периодических изданий; рекомендательные библиографические указатели. 

Контингент пользователей: учащиеся школы, учителя, администрация школы, родители, 

библиотекари школ района, технический персонал школы, студенты. 

Средний показатель посещений в день в 2021-2022 учебном году составил 47 человек. 

Посещаемость библиотеки – 5788 чел. за учебный год. 

Объем книговыдачи – 25420 экз. за учебный год. 

Количество основного фонда – 4461 экз. 

Учебный фонд – 30588 экз.  
Фонд медиатеки – 11 дисков + медиатека ЦДО. 

 

 

 
 

 

 



Сведения о наличии объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь м² 

Спортивный зал 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Фадеева, 146 

182,2 

Спортивный зал 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Фадеева, 146 

121,1 

Спортивный зал 353792, Краснодарский край, Калининский 

район, х. Джумайловка, ул. Молодёжная, 2 

149,7 

Открытый стадион 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Фадеева, 146 

5084 

Открытый стадион 353792, Краснодарский край, Калининский 

район, х. Джумайловка, ул. Молодёжная, 2 

6000 

Тренажерный зал 353792, Краснодарский край, Калининский 

район, х. Джумайловка, ул. Молодёжная, 2 

52,5 

Шахматный кабинет 353792, Краснодарский край, Калининский 

район, х. Джумайловка, ул. Молодёжная, 2 

18,9 

 

 
 

Условия охраны здоровья обучающихся 

 
В МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской в соответствии со ст. 41 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. осуществляется охрана здоровья 

обучающихся, включающая в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 



2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятиями физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику курения, употребления алкогольных, наркотических и психотропных 

веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 
В школе при реализации образовательных программ созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечены: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 4) 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Документом, определяющим гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, организации медицинского обеспечения учащихся, 

являются Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.1178-02 от 28 

ноября 2002 г.). 

 
Состояние здоровья учащихся и факторы его формирования 

 
Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития – одно из ведущих 

приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья населения. 

В связи с этим в МАОУ-СОШ №1 разработана Программа «Здоровье», в ходе реализации 

которой решаются следующие задачи: 

• Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей. 

• Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье 

учителей и учащихся. 

• Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей в 

школе. 

• Внедрение   программ воспитания   и   обучения   здоровью   для   всех участников 

образовательного процесса. 

• Создание системы физкультурно-оздоровительной работы. 



Охрана здоровья обучающихся в МАОУ-СОШ №1 осуществляется медицинскими 

работниками по договору с ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК. График работы медкабинетов 

составлен так, что обеспечивается медицинское сопровождение обучающихся в течении всего 

учебного процесса. 

Медицинские работники выполняют следующий объем работы: 

• оказывают неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую 

медицинскую помощь обучающимся; 

• осуществляют профилактические медицинские осмотры; 

• проводят иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок; 

• при необходимости проводят противоэпидемические мероприятия; 

• осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим 

воспитанием, трудовым обучением; 

• ежедневно контролируют работу и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока; 

• оценивают динамику состояния здоровья обучающихся и эффективность 

профилактических мероприятий, охват обучающихся профилактическими осмотрами, 

их распределение по группам здоровья, охват обучающихся иммунизацией в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; 

• ведут предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские карты 

учеников, журналы, справки и пр. 

 
В школе работают лицензированные медицинские кабинеты. оснащённые 

необходимым оборудованием, средствами оказания первой медицинской помощи. Все 

медицинские кабинеты прошли лицензирование по профилю оказания медицинских услуг. 

Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорологическое 

обследование. 

Режим работы медицинских кабинетов: 

Понедельник – пятница: с 8.00. – 16.12 

Медицинская сестра - Турушева Елена Александровна 

Врач - Наталочкина Элеонора Вильевна 

Телефоны: 21-5-71, 40-7-48 

Задача по формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа 

жизни решается в ходе внеурочной деятельности, на классных и школьных мероприятиях. 

Согласно программе, учителя создают условия для сохранения и укрепления здоровья 

младших школьников: следят за посадкой детей, освещенностью кабинета, его 

проветриванием, проведением динамических пауз (в 1 классах), используют физкультминутки 

динамические, релаксационные и др. 

Здоровьесберегающая среда – одно из тех направлений, которому уделяется 

максимально должное внимание в начальной школе. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное сбалансированное 

питание, обеспечивающее необходимый минимум пищевых и минеральных веществ. 

 
Организация питания 

 
Пищеблоки школы оснащены современным технологическим оборудованием. 

Имеются обеденные залы на 265 и 100 посадочных мест, что позволяет своевременно охватить 

горячим питанием максимальное количество обучающихся. Организовано 2-х разовое горячее 

питание. 



Завтраки и обеды готовятся в школьной столовой, так как для этого имеется всё необходимое 

технологическое оборудование. 

Охват горячим питанием составляет 100 %. 

Медицинскими работниками ежедневно осуществляется контроль рациона питания. Кроме 

этого для контроля за питанием в школе создана бракеражная комиссия. Родители 

обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую. Заведующий столовой: 

Дронь Елена Александровна, телефон: 21-5-71. 

 
В школе созданы безопасные условия пребывания, реализуется программа Доступная 

среда для учащихся с ОВЗ. 

Имеется контроль доступа в учреждение, установлена тревожная кнопка вызова 

вневедомственной охраны, установлена система пожарной сигнализации с голосовым 

оповещением. 

 

 

 
Сведения о доступе к информационным системам и ИТ сетям 

 
В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 

качественных образовательных услуг и обеспечения управления образовательным процессом 

на основе информационных технологий, в том числе: 

1. Школа подключена к сети Internet. 

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 3. 

Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: school1@kalin.kubannet.ru 

5 . Имеется школьный сайт http://bschool1.ru/ 

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры в 

кабинетах информатики, администрации, бухгалтерии. 

7. В школе ведется видеонаблюдение. 

mailto:school1@kalin.kubannet.ru
http://bschool1.ru/


8. Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ – 100% административного и 

педагогического персонала. 

9. В постоянном режиме функционирует компьютерный класс на 26 компьютеров. 

10. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках учебного 

плана. 

11. Имеется компьютерная техника: 

• компьютеры в компьютерных классах (2 класса) – 32; 

• компьютеры в учебных кабинетах – 60; 

• компьютеры (администрация: директор, зам. директора, педагог – организатор, 

социальный педагог, психолог) – 19;  

• интерактивная доска – 15; 

• документ-камера – 6; 

• система голосования – 4 комплекта; 

• музыкальный центр – 1; 

• цифровые фотоаппараты – 4; 

• факс – 1; 

• МФУ – 123; 

• принтер – 36. 

12. Оснащены компьютерами кабинеты: директора, заместителей директора по УВР и ВР, 

педагога-психолога, социального педагога, библиотека, бухгалтерия, приемная. 

13. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический материал. 

14. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 
 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и 

видео аппаратура, мультимедийное оборудование. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной 

деятельности школы. 

 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 
Официальный сайт Минпросвещения России – https://edu.gov.ru/ 

Официальный сайт федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru Сайт 

информационно – методического центра НМР РТ – http://imcnk.ucoz.ru/ 

 

Образовательные ресурсы 

 
edu.ru – «Российское образование. Федеральный портал». Каталог образовательных 

интернетресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и 

стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, 

аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно- 

методическая библиотека. 

school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Каталог интернет-ресурсов: 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://imcnk.ucoz.ru/


дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

ege.edu.ru – Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена. 

Новости. Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ.  

allbest.ru – Союз образовательных сайтов. Выбираем кнопку вверху слева «Главная». 

Попадаем на главную страницу. Здесь подборки ресурсов: Библиотеки, Тесты, Рефераты; 

ниже – Иностранные языки и главное – так называемые “Электронные библиотеки” – это 

просто коллекции сайтов по различным темам. 

fipi – ФИПИ – федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ – контрольно 

измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый 

сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение квалификации. 

edunews – Все для поступающих. Основные разделы портала: 

Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; 

Дополнительное образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы и сами 

учебные материалы на сайте.  

window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов. 



edu-all.ru – Портал ВсеОбуч – справочно-информационный образовательный сайт по всем 

видам образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы, 

комментарии. 

newseducation.ru – Большая перемена. Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и 

интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном и не 

очень… Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем 

море под названием “Образование”. 

school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

katalog.iot.ru – Образовательные ресурсы сети Интернет 


