
 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93» 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

воспитательно - образовательного процесса 
 

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93» расположена  в 3-х этажном    здании  

общей   площадью 4303.8 м.кв. 

Проектная допустимая численность учащихся - 760 человек. 

На 01 сентября 2015года в учебном учреждении обучается  917 человек. 

В учебном учреждении 36 классов, средняя наполняемость 25,47 человек. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в учебном учреждении 

функционируют 28 учебных кабинетов.  

 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной,  

спортивной и образовательной сферы 

 

• Физкультурный зал: вместимость – 25-30 человек, состояние – удовлетворительное. 

• Актовый зал: вместимость 120 человек, проведен капитальный ремонт в 2013 г. 

• Библиотека состояние удовлетворительное. 

• Учебные мастерские:  3 (швейная мастерская, столярная мастерская, слесарная мастерская) 

вместимость – 15 человек, состояние – удовлетворительное. 

• Медицинский кабинет  – 1, состояние – удовлетворительное. 

• Кабинет педагога-психолога  – 1, состояние – удовлетворительное. 

• Столовая -1 , вместимость – 90  человек, состояние удовлетворительное, столовая 

обеспечена необходимым количеством столовой  посуды, приборами, кухонной посуды, 

персонал обеспечен санитарной одеждой.   

• Пищеблок оборудован холодильным оборудованием, морозильной камерой. 

• Компьютерный класс: 2, вместимость – 25 человека, состояние – удовлетворительное. 

• Общее количество компьютерной техники – 57 единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 12 единиц. 

• Земельный участок:   2,5047 га, состояние – удовлетворительное. 

• Специально оборудованные площадки для мусоросборников имеются, соответствуют 

санитарным требованиям. 

• Спортивные сооружения и площадки имеются, соответствуют санитарным требованиям 

(футбольное поле, баскетбольная площадка, лабиринт, спортивный турник, рукоход, 

гимнастическое бревно, шведская стенка). 

• Учреждение оборудовано  системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией,  прямая 

связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

• Территория Учреждения оборудована ограждением. 

• Дежурно-диспетчерская служба организована. 

• Обеспечение пожарной безопасности в Учреждении соответствует нормативным 

требованиям: установлена  АПС  3-го типа, обеспечивающая речевое извещение о пожаре. 

Оборудована  системой мониторинга «Мираж». Пожарная сигнализация находится в 

исправном состоянии. Средства первичного пожаротушения имеются в достаточном 

количестве. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию  учащихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны. 

 

 



 

Информация об учебных объектах материально-технической базы школы 

 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 

Имеется 
Процент 

оснащенности 
Оборудование 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1. Кабинеты 

начальных классов 

8 100 В 7-х кабинетах 

ноутбуки,  

2-х кабинетах 

проекторы и 

демонстрационн

ые доски  

Удовл. Оборудовано 

2. Кабинеты 

иностранного языка 

3 100  Удовл. Оборудовано 

3. Кабинет физики 1 100 Интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

4. Кабинет химии 

 

1 100  Удовл. Оборудовано 

5. Кабинет биологии 1 100 Интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

6. Кабинет ИЗО 1 100 Проектор, 

ноутбук 

Удовл. Оборудовано 

7. Кабинет музыки 1 100 Проектор, 

ноутбук 

Удовл. Оборудовано 

8. Кабинет ГПД 1 100  Удовл. Оборудовано 

9. Кабинет 

информатики 

2 100 В 1-х кабинета 

интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

10. Кабинет русского 

языка и лит-ры 

4 100 В 2-х кабинета 

интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

11. Кабинет истории 2 100  Удовл. Оборудовано 

12. Кабинет математики 3 100 В 2-х кабинета 

интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

13. Кабинет географии 1 100 Интерактивное 

оборудование 

Удовл. Оборудовано 

 


