
Информация 

МОБУ СОШ №7 им .В.П.Адодина о материально-техническом обеспечении.

           Ежегодно в школе проводится текущий ремонт (косметический ремонт
классов, ремонт спортивного зала, коридоров, холлов, лестничных площадок)
и благоустройство территорий. 

            В школе функционируют  24 класса, из которых кабинетов 
математики-3, русского языка-4, химии-1, физики-1, биологии-1, 
кубановединия-1, истории-1, ОБЖ-1,технологии-1, кабинеты начальных 
классов-8,  имеется спортивный зал, актовый зал, библиотека, мед.кабинет, 
столовая, кабинет ИКТ-1 .    Учебные кабинеты в достаточной степени 
укомплектованы учебным оборудованием. В кабинетах имеются  ( доска 
трехэлементная -1 шт., доска  интерактивная 3 шт., экран настенный 7 шт., 
компьютеров-13, ноутбуков-12 шт., проекторов-10 шт., доска зеленая 
аудиторская-7 шт.,   мониторов-17 шт.,  принтеров-11 шт.,  МФУ- 
7шт.,сканер-3 шт., системных блоков-8 шт.,   линейных слайд проекторов-
1шт. , автоматизированное рабочее место 4 шт., экран на треноге 5шт.,   
цифровая камера 3 шт., видеокамера 1 шт., система голосования Mimio Vote 
4 шт., документ –камера Mimio Vote 1 шт .,                                                           

             При кабинетах  физики, химии и биологии имеются специально 
оборудованные лаборантские. В школе имеется специально оборудованная 
столовая на 120 посадочных мест, в которой осуществляется  горячее 
питание школьников. Технологическое оборудование столовой  :жарочные 
шкафы -1,  холодильники -6, ванны для мытья посуды-9, морозильные 
камеры-5, для учащихся установлены раковины для мытья рук. Санитарно-
техническое состояние - удовлетворительное.

               Материально-техническая база пополнена  следующими учебными и
наглядными пособиями в период  с 2012-2018 год:

1.Установленны средства коммуникации (электронная почта, локальная сеть, 
интернет, имеется школьный сайт).

2.На территории  школы ведется видеонаблюдение.

3. Получена ростовая мебель для учащихся ( три класса комплекта )

4. Пополнен фонд школьной библиотеки.

Библиотечный фонд имеет:



1. Общий фонд хранилищ -.16386 книг.
2. Учебная  литература-  6594 книг.
3. Основной  фонд- 6594 книг .

 На территории первого корпуса установлен пандус.  Занятия  для детей с
ограниченными возможностями  можно проводить в  корпусе №1.В целом
санитарно-гигиенические, материально-технические  условия соответствуют
целям и задачам образовательного процесса .



План работы  МОБУ СОШ №7

По улучшению материально-технической базы на 2020-2021 год

№ мероприятия сроки
1 Выявление и ремонт нерабочей техники. ежемесячно
2 Анализ готовности к новому учебному году август-сентябрь
3 Хранение учета и хранение МТЦ, 

проведение инвентаризации МТЦ
октябрь-ноябрь

4 Анализ состояния учебных предметов, 
выполнению гигиеническим требованиям, в
соответствии с СанПином.

ежемесячно

5 Контроль за тепловым, световым, 
воздушным режимом   в соответствии с 
СанПином.       

ежедневно

6 Контроль за санитарным и эстетическим 
состоянием помещений; контроль качества 
уборки помещений.

ежедневно

7 План материально-технического 
обеспечения школы на следующий год

апрель-июнь

8 Оформление паспортов готовности школы, 
(зданий, территорий )к новому учебному 
году.

апрель-июнь

9 Проведение списания  МТЦ  пришедших в 
негодность.

май-июнь

10 Планирование косметического ремонта ежеквартально

Директор школы                                                                           С.Л.Степанова


