
Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 9 

         Образовательное пространство школы оснащено и пополняется  в 

соответствии с  Перечнем учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений, который учитывает задачи 

комплексного использования материально-технических средств обучения, 

перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы. 

Здание оснащено  пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения и 

тревожной кнопкой. 

Школа является зоной свободного доступа для людей с ограниченными 

возможностями, имеется пандус, специальная туалетная комната, сенсорная 

комната, имеющая специальное оборудование для проведения занятий с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа размещается в 3-хэтажном здании, на 1 этаже здания размещаются 

кабинеты начальной школы (7 кабинетов), специализированные кабинеты (ИЗО, 

технологии, сенсорная комната), имеются  2 мастерские для уроков технологии: 

для девочек, оснащенные электрическими швейными машинками, и для 

мальчиков, оснащенные станками,  на 2 и 3 этажах – предметные кабинеты 

старшей школы (17 предметных кабинетов). 

 В  школе работает кабинет информатики,  оснащенный  11 

персональными ЭВМ, имеется доступ к сети Интернет со скоростью 

подключения от 128 до 256 кбит/с. 

     Кабинеты делятся на предметные и кабинеты начальной школы, для младших 

школьников выделен первый этаж. Все кабинеты соединены в локальную сеть и 

имеют доступ в Интернет, 90%  школы имеет покрытие Wi-fi, через которое 

может осуществляться доступ в сеть Интернет. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием: 

 24 кабинетов оснащены компьютерной техникой; 

 Все компьютеры школы объединены локальной сетью; 

 23 мультимедийных проекторов; 

 1 интерактивная приставка; 

 7 интерактивных доски в комплекте с проектором; 
 7 МФУ; 

 20 принтеров; 

 8 сканеров; 



 1 музыкальный центр. 

     В здании школы имеется все необходимое для осуществление УВП – 

комфортные учебные кабинеты, просторные рекреационные зоны, библиотека, 

книжный фонд которой составляет 28 589 единиц из них 22 462 единицы - это 

учебники, а также коллекция цифровых образовательных ресурсов. Библиотека 

оснащена компьютерной техникой, доступ к которой имеют как учителя, так и 

учащиеся школы, для работы с медиа ресурсами. 

 Всем учащимся и учителям предоставляется доступ к образовательным 

ресурсам сети Интернет в библиотеке, учебных кабинетах, а так же в часы 

самоподготовки в кабинете информатики и ИКТ (понедельник-пятница с 14:30 

до 15:30). Все кабинеты 1 этажа, включая сенсорную комнату, имеют 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, диски с медиа ресурсами, для доступа 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2016 года школа перешла на ведение Электронного журнала и 

дневника, что обеспечивает своевременное информирование учащихся и их 

родителей об успеваемости. 

Для занятий физической культурой два спортивных зала: большой и 

малый, оснащенные всеми необходимыми спортивными снарядами, при школе 

большой стадион для занятий на улице, включающий в себя футбольное поле, 

баскетбольную площадку, беговые дорожки, большие формы для занятий. Оба 

спортивных зала располагаются на 1 этаже школы, чем обеспечивают свободный 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Питание детей организовано в школьной столовой на 120 посадочных 

мест, где еду готовят профессиональные повара ОАО "Форум". Кроме горячих 

завтраков и обедов всегда в наличии буфетная продукция: пирожки, булочки, 

пирожное, сок, чай, компот. Столовая располагается на 1 этаже школы, имеет 

распашные двери, тем самым обеспечивают свободный доступ для  инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В школе созданы условия охраны здоровья обучающихся. Имеется 

специально оборудованный, лицензированный медицинский кабинет со всем 

необходимым оборудованием, прививочный кабинет. Прием ведут врач-педиатр 

и фельдшер ежедневно  с 8:30 до 16:30. 

Ежегодно учащиеся школы проходят диспансеризацию в поликлиннике. 

В сенсорной комнате ежедневно ведет прием психолог школы. С детьми, 

которым необходима логопедическая помощь, работает логопед-дефектолог. 

С детьми, попавшими в сложные жизненные ситуации, работают 

специалисты «Социальной гостиной». 
 


