
Материально-техническое оснащение 

 

 

В МБОУ СОШ № 190 материально – техническое обеспечение можно охарактеризовать по 

следующим характеристикам:  

- оборудованы 29 учебных кабинета, том числе: кабинет информатики столярная мастерская 

кабинет технологии для девочек кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный 

тир» и др. 

- 27 кабинетов оснащены мультимедийной техникой;  

- нет нарушений правил техники безопасности; 

- выполняется практическая часть программы по технологии, физике, химии, биологии, 

информатике; 

- имеется кабинет информатики (15 рабочих мест);  

- имеется только лицензионное программное обеспечение компьютеров; 

- имеется выход в интернет; создана локальная сеть; 

- регулярно пополняется информационно-техническое оснащение ОУ. 

- наличие учебников и учебных пособий в библиотечном фонде. 

 

В ОУ все занятия организованы в 1-ую смену, включая занятия по внеурочной 

деятельности, организовано питание обучающихся и медицинское обслуживание. 

МБОУ СОШ №190 не имеет: 

- в наличии оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотеки, спортзала для использования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ в здания инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

частично (через Дошкольное отделение).  

  

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами, что соответствует 

требованиям для успешной реализации основных общеобразовательных программ. В учебной и 

внеурочной деятельности используются современные технические средства обучения, 

оргтехника. В кабинетах имеется интерактивный комплекс и мультимедийное оборудование. 

Общая площадь всех помещений (кв. метров) 7 291  

Число классных комнат 29. Их площадь (кв. метров) 1 276 

Число мастерских 2. В них мест 59. Кабинеты информатики, химии, биологии, технологии, 

физики и географии оснащены оборудованием для проведения практических работ и опытов.  

 

Библиотека 

 

Школьная библиотека обеспечивает доступ к учебникам, энциклопедиям, пособиям (в том 

числе на электронным), что значительно облегчает ученикам процесс поиска необходимой 

информации. Имеется научно-популярная литература по различным областям знаний. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 



утвержденный приказом Минобрнауки. Оснащенность библиотеки учебными пособиями 

достаточная. Читальный зал с новой мебелью: современные стеллажи для книг; настенный экран; 

компьютер; проектор. 

 

Объекты спорта 

 

2 спортивных зала: большой зал, малый спортивный зал. Физкультурный зал оснащен в 

достаточном спортивном оборудованием для проведения уроков физической культуры. 

Территория оборудованная стадионом, спортивным городком (полоса препятствий), большой 

игровой площадкой для занятий на улице. Лыжная база, оснащѐнная лыжами.  

 

Средства обучения и воспитания 

 

Школа оснащена современным компьютерным оборудованием: компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры, ноутбуки и т.д. Оборудован 

компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, создана локальная сеть, школа имеет свой 

сайт и электронный адрес. В школе работает музей.  

 

Условия питания и охраны здоровья 

 

В школе имеется отремонтированная столовая с современным оборудованием на 176 

посадочных мест.  

-Созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ. 

-Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ — частично. 

-Доступ к информационным системами сетям, в том числе приспособленные для инвалидов и 

ОВЗ. 

Заключен договор оказания услуги по предоставлению горячего питания обучающимся 

(учащиеся и воспитанники) с МАОУ ОЦ гимназия №6 «Горностай». Приготовление 

осуществляют по перспективному меню 12-тидневным меню соответственно возрастным 

категориям учащихся, 10-тидневным меню для воспитанников. Организованным питанием 

охвачено - 76%, через свободную продажу – 24% , в школе питаются – 100 % учащихся, из них 

для 16% учащихся организовано льготное питание. 

-Стоимость горячего питания 60 рублей. 

За счет средств городского и областного бюджетов осуществляется: 

-льготное двухразовое горячее питание для детей из многодетных и малоимущих семей 

(стоимость 60 рублей на одного человека); 

-льготное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (стоимость 123 

рубля 11лет, 140 рублей с 11 лет на одного человека) 

Питание организовано: для начальной школы завтраки – на второй перемене, обеды для 

основной и средней школы – на третьей и четвертой перемене, обед для 9 -11 классов, ГПД после 

уроков и полдник для ГПД по необходимости. 

Образовательное учреждение функционирует в соответствии с СанПиН, созданы условия 

для безопасного пребывания детей. Имеется паспорт безопасности, разработанный совместными 

усилиями администрации, педагогами-организаторами ОБЖ. Имеются и строго выполняются 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. Охрана ОУ осуществляется сотрудниками ООО 

ЧОО «Гроза» (с 8.00 до 18.00), сторожами ОУ (с 18.00 до 8.00) в каникулярный период – 

круглосуточно сторожами ОУ. Здание ОУ оснащено автоматической системой оповещения 

пожаротушения, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения за порядком внутри здания 

(8 камер: ДО- 4, 1 этаж – 2, 2 этаж -2) и 9 камер внешних на территории школы. Здание школы 



полностью оснащено элементами пожаротушения: гидрантами с рукавами, огнетушителями, 

освещается по периметру в тѐмное время суток. В холле 1-го этажа здания располагается «Доска 

безопасности», на которой расположена информация по безопасному пребыванию в здании ОУ, 

профилактическая информация по безопасному поведению, номера телефонов ответственных за 

безопасность в школе и в Советском районе. На всех этажах размещены планы эвакуации из 

здания школы (со светящимися элементами), знаками отмечены пути и выходы для эвакуации. В 

каждом кабинете для сотрудников и учащихся размещены инструкции по алгоритму действия в 

условиях ЧС и ГО, так же для учащихся размещены планы «Безопасный путь домой». В течение 

учебного года проводятся общешкольные учебно-тренировочные эвакуации «Алгоритм действия 

при различных чрезвычайных ситуаций». На уроках повышенной опасности учителями – 

предметниками проводятся инструктажи перед выполнением практических и лабораторных 

работ (технология, химия, физика, физическая культура). На классных часах проводятся 

инструктажи, профилактические беседы по безопасному поведению в школе и общественных 

местах, по соблюдению ПБП, по соблюдению ПДД, на воде, во время каникул, при 

возникновении сезонных погодных условиях, при работе на пришкольном участке. Здание 

школы окружено металлическим забором, имеющим 3 калитки, работающие по установленному 

графику, основные и запасные ворота (ключи хранятся на посту охраны). Въезд на территорию 

ограничен: знак «Въезд запрещѐн». 

 

Доступ к информационным системам и 

 информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Имеется доступ к сети интернет, тип подключения к интернету скоростной. Беспроводной 

интернет. Аренда выделенного доменного имени официального сайта ОО - МБОУ СОЩ № 190 в 

доменной зоне edu54.ru и хостинг на серверах центра обработки данных ГБУ ДПО НСО 

"ОблЦИТ" (г. Новосибирск, ул. Восход 26А) предоставлен ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ".  

Каждый сотрудник имеет доступ к сети Интернет на рабочем месте. Создана и используется 

корпоративная почта, локальная сеть. Имеется школьный сайт. Антивирусная защита сайта 

обеспечивается. 

Обучающиеся имеют возможность пользоваться сетью Интернет в учебных целях, а также 

для подготовки домашних заданий во внеурочное время. Обучающимся, инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, сотрудникам ОЦ доступны информационные системы 

(ресурсы): электронная библиотека, школьный сайт, электронный журнал/дневник (Электронная 

школа). 

 


