Сведения о материально - технической базе
МАОУ СОШ с. Лохвицы
Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам
общеобразовательного учреждения.
МАОУ СОШ с. Лохвицы размещена в двухэтажном типовом кирпичном
здании, построенном в 1974 году. На территории площадью 30600,00 кв. м
находится спортивный стадион, зона отдыха для учащихся и санитарнохозяйственная зона. Так же вблизи оборудована стоянка школьного автобуса
для организации подвоза учащихся из сел Савельевка и Некрасовка (в
количестве 16 человек). Территория школы благоустроена, огорожена
деревянным забором высотой 1,5 м. Ежегодно в школе проводятся
мероприятия по ее озеленению и благоустройству.
Крыльцо здания школы оборудовано пандусом, для беспрепятственного
передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Во всех учебных кабинетах, спортивных залах заменены оконные блоки
на ПВХ, в связи, с чем улучшилось световое восприятие и соблюдается
тепловой режим.
Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений
осуществляется через форточки.
На первом этаже школы находятся оснащенный в соответствии с
требованиями СанПиНа медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
обучающихся в школе обеспечивается медицинским персоналом учреждения
здравоохранения ФАП с. Лохвицы. Здесь же располагается столовая,
оснащенная современным технологическим оборудованием, в обеденном зале
60 посадочных мест. Школьная столовая позволяет обеспечить
горячим питанием всех учащихся и сотрудников.
В школе кабинетная система обучения. Для обучения учащихся
используются 12 учебных кабинета, которые укомплектованы двухместными
и одноместными партами и стульями, регулируемыми по высоте.
Кабинет информатики (53,9 м2) По периметру оборудовано 6 рабочих
мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и автоматизированное
рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по
высоте. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена
ученическая мебель на 10 посадочных мест. В кабинете имеется
мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, сканер.
Технологическая мастерская (для девочек) которая включает:
учебный класс на 16 ученических мест, кабинет практических занятий (67,3
м2), кабинет кулинарии (31,5 м2). Оборудование:15 электрических швейных
машин, оверлок, две гладильные доски, два утюга, микроволновая и

электрическая печь, холодильник, шкаф для посуды. Для теоретических и
практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая
мебель.
Комбинированная мастерская (для мальчиков) на 12 ученических
мест (общей площадью 91,0 м2.) токарный по дереву СТД 120 М – 3 шт.,
сверлильный станок – 2 шт., заточной станок – 2 шт., фрезерный станок,
токарно-винторезный.
Библиотека с книгохранилищем (53,5 м2), оснащена компьютером,
подключенным к сети Интернет. Это также является большим подспорьем в
обеспечении
информационно-библиографического
обслуживания
пользователей.
Библиотечный фонд школы насчитывает:
Кол-во
Наименование
экземпляров
Художественная литература
2446
Учебный фонд
6222
Фонд научно-методической литературы
140
Электронные издания
56
Обеспеченность учебниками составляет 100 %, в том числе из
библиотечного фонда – 95 %.
Столовая расположена на первом этаже школы. В состав помещения
входит обеденный зал (102,96 м2), оборудован шестиместными столами,
стульями на 60 посадочных мест. Перед залом установлены 3 раковины для
мытья рук; электрополотенца. Оборудована раздаточная, моечная столовой и
кухонной посуды, разделочный цех. Все технологическое и холодильное
оборудование находится в рабочем состоянии.
Спортзал расположен на первом этаже школы (162 м2), имеются
раздевалки и тренерская со складом спортинвентаря.
В туалетных комнатах проведен ремонт, установлены кабинки,
установлены электрополотенца, водонагреватели, на стенах выложена плитка
керамическая.
Медицинский кабинет также расположен на первом этаже.
Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик, холодильник, кушетка
(1), таблица для определения остроты зрения, спирометр, динамометр ручной,
тонометр, носилки. Шины, ширма, шкаф для медикаментов, письменный стол.
Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель.
Установлена умывальник для мытья рук.

В целях безопасности в школе выведено видеонаблюдение коридоров
каждого этажа, фойе и крыльцо. Кроме того, в школе функционирует
автоматическая пожарная сигнализация.
Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья,
регулируемые по высоте).
Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
Кабинет
Наличие оборудования
Русский язык и
компьютер 1
литература
Химия, биология
Проектор 1, компьютер 1, МФУ
Информатика
Проектор 1, компьютер педагога 1
Компьютеры для учащихся 6, сканер, принтер
Иностранный язык
компьютер 1, телевизор 1
География и биология
Проектор 1, компьютер 1
Начальные классы (4)
Проектор 2, компьютер 4, принтер 2,
телевизор 2
Технология
Компьютер 1, экран 1, проектор 1
Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Двери в помещение библиотеки соответствует нормам противопожарной
безопасности.
Организует работу библиотеки 1 человек –библиотекарь, имеющий
средне-специальное образование, общий стаж его работы 25 лет.
Спортивный инвентарь МАОУ СОШ с. Лохвицы
№

Наименование инвентаря

Количество,
шт.

1

Мяч баскетбольный

4

2

Мяч волейбольный

4

3

Гимнастический мяч

3

4

Набивной мяч

1

5

Скакалка

10

6

Бревно гимнастическое напольное

1

7

Брусья параллельные

1

8

Козел гимнастический

1

9

Конь гимнастический

1

10

Мостик гимнастический

1

11

Канат для лазания

1

12

Мат поролоновый

10

13

Палка гимнастическая

10

14

Скамейка гимнастическая

5

15

Планка для прыжков в высоту

1

16

Стойка для прыжков в высоту

1

17

Ядро

1

18

Лыжи

10

19

Ботинки лыжные

10

20

Сетка волейбольная

2

21

Палка лыжная

20

22

Обруч гимнастический

5

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные
помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. На территории
хозяйственной зоны расположено место для сбора мусора. На площадке с
твердым покрытием установлены контейнеры с крышками.
Учреждение развивается в соответствии с современными требованиями
к оснащению образовательных учреждений, ежегодно пополняется
материально-техническая
база,
которая
соответствует
целям
и
задачам образовательного процесса.

