
 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотеке, объектах спорта, средствах обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Инфраструктура школы – это все, что прямо или косвенно способствует 

организации и успешной реализации образовательного процесса.   

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулировано требования к современной школе так: "Модель современной 

школы должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала". Облик 

современной школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в 

ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только обязательного 

образования, но и центром занятий творчеством, спортом и другими видами 

досуговой деятельности. 

 Учебно-материальная база МБОУ «СОШ № 7» достаточна для 

реализации инновационного педагогического процесса. Для организации и 

осуществления деятельности МБОУ «СОШ № 7» используются:  

• Предметные кабинеты - 24 

• Кабинет информатики и ИКТ - 1 

• Кабинет ОБЖ - 1 

• Спортивный зал  -1 (большой), 1( малый)  

• Лаборантских -  3 

• Мастерские (слесарная, столярная)- 2  

• Кабинет обслуживающего труда - 1 

• Административные кабинеты - 4  

• Служебные помещения - 5  

• Кабинет медицинского обслуживания - 1 

• Столовая/актовый зал -  1 

• Кабинет педагога - психолога  -1  



 В МБОУ «СОШ № 7» работает библиотека с читальным залом, 

оборудованные в соответствии с существующими 

требованиями. Обеспечена компьютером, МФУ. 

Библиотечный фонд: 

 число книг 40 149; фонд учебников -26 729;  

 научно-педагогическая и методическая литература -747 ед. 

 Библиотека МБОУ «СОШ № 7» располагает универсальным книжным 

фондом, включающим в себя издания научно-популярного характера, 

художественную литературу, справочные издания и учебники. Книжный фонд 

содержит классические произведения, вошедшие в российский и 

мировой фонд научно-популярной и художественной литературы, а также 

некоторую часть произведений современных авторов. Фонд произведений 

художественной литературы удовлетворяет запросы читателей в рамках 

школьной программы, но оставляет желать лучшего при обращении 

к современным именам. Учебный фонд полностью соответствует требованиям 

образовательной программы школы и лицензионным нормативам.  

Наличие в школе технических средств обучения:  

Наименование  

Компьютер (в том числе нетбук и MacBook) 83 

Мультимедиапроектор 29  

Музыкальный центр 2 

Видеомагнитофон/DVD – плеер 4 

Телевизор 5 

Интерактивная доска/приставка 11 

Принтер 9 

МФУ 12 

Сканер 3 

Система голосования 1 

Электронный микроскоп 3 

Документ  - камера 1 

Видеокамера 1 

ИК – система для озвучивания помещения (актового зала) 1 



Все помещения подключены к сети высокоскоростного интернета. 16 

компьютеров кабинета информатики и ИКТ включены в локальную сеть. 

 Оборудована в соответствии с современными 

требованиями производственная столовая с обеденным залом на 150 

посадочных мест. Ежедневно работает школьный буфет. В школе 

организовано горячее бесплатное питание для учащихся.  

 В школе функционирует большой спортивный зал площадью                            

280,4 кв.м. и малый спортивный зал площадью 84,5 кв.м. для занятий 

«Самбо». 

 На школьном участке имеется открытые баскетбольная, учебно-

опытный участок; закрытая зона, на которой уставлен уличный 

спортивный тренажер.  Все объекты используются в урочной деятельности, 

внеклассной работе и системе дополнительного образования в соответствии 

с расписанием.  

 Для отдыха, организации досуга, проведения культурно-массовых 

мероприятий в школе имеются: актовый зал, музейная комната 

"История школы".   

Здание школы – типовое, на 400 мест в одну смену. Техническое 

состояние школы удовлетворительное. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение,                   

холодное и горячее водоснабжение, канализацию. 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. Лица с ОВЗ 

и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 


