
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 

Героя Советского Союза А. М. Ерошина 
 

Здание школы – типовое, 3-х-этажное. 
При входе в здание школы обустроен пандус с поручнями, приспособленный для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют. 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  обеспечен частично. На сайте школы 
установлена "Версия для слабовидящих". 
Капитальный ремонт - 2008 г. 
В 2009 году установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС). 
Школа имеет холодное водоснабжение, канализацию, спортивную площадку, футбольное 
поле, озеленённый пришкольный участок, теплицу. 

Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование 

Здание школы 3422,8 кв. м. Оперативное управление 

Здание теплицы 144 кв.м 

Здание гаража 146,1 кв.м 

Здание гаража 85,3 кв.м 

Теннисный корт 159,6 кв.м 

Земельный участок 35663 кв.м 

Здание котельной 124,5кв.м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о наличии 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: 

 
Объекты социально-бытового значения 

 

Тип помещения Права на использование 

Медицинский кабинет лицензия   на право мед. деят. 
серия МЗ РО Л № 001642 

Помещение для приема пищи(столовая, буфет) договор №11 от 29.08.2014 с ТЗПК 
«Матвеево-Курганский» 

Спортивные объекты (спортивная площадка 
спортивный комплекс, теннисный корт) 

  

Учебные мастерские   

 
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: 

 
Наименование 

 
Количество 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Футбольное поле 1 

Актовый зал 1 

Столовая, буфет 1 

Учебные мастерские 1 

Теплица 1 

Школьный  музей 1 



Кабинеты: 
русский язык и литература 

иностранный язык 
математика 

биология 
химия 
физика 
история 

география 
начальные классы 

информатика 
музыка, ИЗО, МХК 

ОБЖ 
экология 

  

4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

12 
2 
1 
1 
1 

Кабинет психолога 1 

Логопедический  пункт 1 

Медицинский, стоматологический кабинет 1 

Библиотека 1 

Обслуживающий труд 1 
  

 
Все учебные кабинеты оборудованы современными средствами обучения, позволяющими 
выполнять в полном объеме программы, лабораторные и практические работы. 
 
Для проведения практических и лабораторных работ в школе имеются: комплекты 
мобильной естественно-научной лаборатории; комплекты оборудования для цифровых 
лабораторий кабинетов физики, химии, биологии. 
Оборудование кабинета химии для проведения практических и лабораторных работ 
Оснащение кабинета физики  
Оснащение кабинета информатики (№ 20) 
Оснащение кабинета информатики (№ 29) 
Учебно-методическое обеспечение кабинета английского языка 
Оснащение спортивного зала  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/pr_rab_chemi.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/osn_fizika.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/osn_inf.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/osn_inf29.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/osn_inglish.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/osn_fiz-ra.pdf


Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебно-лабораторно
е оборудование: 

Датчики для 
кабинета физики 

Для кабинета химии 
Для начальной 

школы 

  

  

6 
8 
8 

  

  

Рабочее 
Рабочее 
Рабочее 

  

  

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Практические 
работы, опыты 

Станки и 
оборудование: 

    

  

  

Сверлильный 1 Рабочее 
  

 Практические 
работы 

Токарный по дереву 2 Рабочее 
  

Практические 
работы 

Токарный по металлу 3 Рабочее 
  

 Практические 
работы 

фрезерный 2 Рабочее 
  

 Практические 
работы 

Автотранспортные 
средства 

Автобус ПАЗ 
32053-70 

Рабочее Подвоз учащихся 

 

Перечень компьютерной техники, имеющихся в ОУ 

Наименование Количество Где используются 

Общее количество персональных 
компьютеров (ПК) 

97   

На уроках, во 
внеурочной 
деятельности и 
внеклассной работе 

Количество комплектов мультимедийного 
оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) 

32 

Количество интерактивных досок 24 

Мобильный компьютерный класс 2 

ТСО 

№ наименование количество 

1 Телевизоры 21 

2 DVD 11 



3 Музыкальные центры 14 

4 Видеокамеры 17 

5 Цифровые  фотокамеры 24 

6 Компьютеры, в  том  числе  ноутбуки 87 

7 Проекторы 32 

8 Принтеры, копировальная  техника 41 

9 Интерактивные доски 24 

10 Web-камеры 14 

11 Сканеры 5 

12 Модем 1 

13 Плоттер 1 

14  Графопроектор 3 

 15 Факс 1 

16 Интерактивная  система  контроля  знаний 2 

17 Документ-камера 8 

18 Графический  планшет 6 

19 Набор  компьютерных  датчиков 1 

Оборудованы и объединены в локальную сеть 2 кабинета информатики, кабинет           
иностранного языка, библиотека-медиатека, медиакласс, кабинет заместителя      
директора, кабинет директора. Открыт доступ к сети Интернет для учащихся и           
учителей, согласно установленного регламента. Организовано подключение к единой        
образовательной сети "Дневник.ру" с целью ведения электронного дневника и журнала          
обучающихся. 

Образовательные и информационные ресурсы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе работает 
библиотека-медиатека. 

Библиотечный фонд 
                         Общий объем фонда                                              — 21976 

Объем учебной литературы                      — 12111 
Количество наименований периодических изданий   – 63 
Количество пользователей                            — 628 
Из них педагогов          — 61 
Из них учащихся       — 557 

% обеспеченности  учебниками 



1 уровень образования 2 уровень образования 3 уровень образования 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

  

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке обеспечено. 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающимся, 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  
Материально-техническое оснащение библиотеки-медиатеки 

Спортивное оснащение 
Для занятий физкультурой на спортивной площадке используется спортивное 
оборудование: брусья металлические разновысотные, перекладины разновысотные, 
лестницы для лазания, стойки баскетбольные со щитами и кольцами, стойки и сетка 
волейбольной площадки. 
Для занятий на уроках физкультуры в спортивном зале оборудованы: баскетбольная 
площадка, стадион для футбола, волейбольная площадка. Используются комплекты 
волейбольных, баскетбольных мячей, волейбольный тренажер, бревно, козел, конь 
гимнастические, гантели, штанга тренировочная, брусья гимнастические, наборы для игры 
в шахматы и шашки, теннисные столы в комплекте с ракетками и шариками, другое 
оборудование. 
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Подвоз обучающихся  осуществляется  школьным автобусом. 
Материально-техническое состояние школы удовлетворительное. Все 
специализированные  учебные  кабинеты  оборудованы  современными  средствами 
обучения, позволяющими  выполнять  в  полном  объеме  программы, лабораторные  и 
практические  работы. 
 

http://mkschool3.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-52
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/biblioteka/materialno-tekh-osnashhenie.docx
http://mkschool3.ucoz.ru/docum_new/ob_sport.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/docum_new/ob_sport.pdf
http://mkschool3.ucoz.ru/17-18/otchet_pitanie.pdf

