1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
В оперативном управлении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» трехэтажное здание средней
школы.
Общие данные
Тип постройки
Год постройки
Соответствие санитарно-техническим нормам
Площадь территории школы (м2)
Периметр (м)
Ограждение

типовая
1992
+
18615
545,76
Металлический решетчатый забор
(2,5*2,2)
+
1027
+
+
+
+
+
120000

Наличие спортивной площадки
Наличие приусадебного участка (га)
Наличие электроснабжения
Наличие водоснабжения
Наличие канализации
Наличие теплоснабжения
Наличие доступа в интернет
Пропускная способность входящего соединения
(Кбит/с)
Тип подключения
Данные по безопасности
Наличие тревожной кнопки
Наличие пожарной сигнализации
Наличие дымовых извещателей
Количество огнетушителей
Наличие убежища
Наличие запасных выходов
Наличие основных выходов
Помещения
№
Наименование
б/н
Кабинет директора
б/н
Приемная
б/н
Гардероб (х2)
1
Кабинет хореографии
2
Библиотека
3
Читальный зал
4
Комната отдыха
5
Физиопроцедурный кабинет
6
Актовый зал
7
Стоматологический кабинет
8
Кабинет музыки
9
Кабинет технического труда
10
Разновозрастная группа
11
Столярная мастерская
12
Столовая
б/н
Пищеблок
б/н
Служебное помещение

DSL-модем
+
+
+
22
+
+
+
Этаж

1 этаж

б/н
б/н
б/н
б/н
б/н

Электрощитовая
Кабинет заместитель директора по АХЧ
Центр инициатив
Кабинет заместителя директора по ВР
Туалет

б/н
б/н
61
41
40
26
32
25
24
13
17
б/н
б/н
18
19
14
20
21
22
б/н
б/н
80
б/н

Спортивный зал
Служебное помещение
Кабинет начальных классов
Тренажерный зал
Игровая комната
Кабинет физики
Лаборантская кабинета физики
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет культуры здоровья
Кабинет биологии
Лаборантская кабинета биологии
Процедурный кабинет
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет математики
Кабинет врача
Кабинет ИЗО
Кабинет математики
Методический кабинет
Кабинет психологической разгрузки
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Туалет

б/н
45
43
44
56
30
б/н
29
28
27
57
б/н
58
35
б/н
б/н
33
б/н
34
б/н

Мультимедийный кабинет
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет иностранного языка
Кабинет ОБЖ
Лаборантская кабинета ОБЖ
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет химии
Лаборантская кабинета химии
Кабинет иностранного языка
Кабинет обществознания
Оружейная комната
Музей
Кабинет истории
Кабинет логопеда
Кабинет географии
Бухгалтерия

2 этаж

3 этаж

36
47
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н

Кабинет иностранного языка
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Вентиляционная комната
Туалет
Служебное помещение
Тир
Складские помещения
Кладовая пищевых продуктов
Склад для хранения инвентаря и мебели

Подвальное помещение
+
+

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
Количество учебных кабинетов: 32.
В МБОУ СОШ №3 работают:
— кабинет математики;
— кабинет физики;
— кабинет химии;
— кабинет биологии;
— кабинет технологии;
— кабинет ОБЖ;
— столярная мастерская;
— кабинет иностранного языка;
— кабинет истории;
— кабинет русского языка и литературы;
— кабинет географии;
— кабинет начальных классов;
— кабинет музыки;
— кабинет культуры здоровья;
— кабинет обществознания.
Все кабинеты и классные комнаты оборудованы в соответствии с требованиями
СанПиН.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Лаборантская кабинета физики – 1
Лаборантская кабинета химии – 1
Лаборантская кабинета биологии – 1
Столярная мастерская – 1
Лаборантская кабинета ОБЖ – 1

4. СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ
Наличие библиотеки: имеется. Книжный фонд: 18953 экз.
Учебников — 7663 экз.
Художественной литературы – 10298 экз.
Учебно – методической литературы – 992 экз.
Наличие читального зала: имеется.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
Оборудование спортивного зала:
1. Бревно – 2 шт.
2. «Козел» – 1 шт.
3. «Конь» - 1 шт.
4. Брусья – 2 шт.
5. Гимнастическая скамейка – 9 шт.
6. «Шведская стенка» - 1 шт.
7. Баскетбольный щит – 5 шт.
8. Волейбольная сетка – 1 шт.
9. Перекладина – 1 шт.
10. Маты – 10 шт.
11. Мячи:
- волейбольный – 4 шт.,
- баскетбольный – 4 шт.,
- футбольный – 4 шт.
12. «Гранаты» - 6 шт.
13. Ковровая дорожка – 1 шт.
Стадион: футбольное и волейбольное поля, волейбольная сетка, разновозрастные
турники, ямы для прыжков.
Оборудование тренажёрного зала:
1. Тренажёры – 16 единиц.
2. Динамические гантели – 4 штуки.
3. Гиря – 1 штука.
Нестандартное оборудование:
- гантели – 30 штук,
- обручи – 8 штук,
- скакалки – 15 штук,
- шкаф – 2 штуки,
- стулья – 10 штук,
- ковровая дорожка – 2 штуки,
6. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ:
-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы,
раздаточный материал, дидактический материал, определители и т.д.);

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски, портреты путешественников и исследователей, писателей и поэтов и т.д.);
-электронные образовательные ресурсы (электронные программно-методические
комплексы, сетевые образовательные ресурсы);
-средства обучения (интерактивные доски, мультимедийные компьютеры, средства
телекоммуникации, мультимедиапроекторы, принтеры, сканеры);
—звуковые пособия (образовательные видеофильмы и видеофрагменты, слайды, слайдфильмы, транспаранты);
-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; аудиовизуальные и
мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
-демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);
-натуральные объекты (гербарии, коллекции);
-учебные приборы (компас, барометр, теллурий, колбы, и т.д.);
-тренажеры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи, лыжи и т.д.).
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
Имеются: пищеблок с производственными цехами, обеденный зал. Для всех обучающихся
организовано двухразовое горячее питание, для посещающих группу продленного дня –
трехразовое.
8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИМСЯ
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru
Образовательные ресурсы сети интернет - catalog.iot.ru
Издательский дом "1 сентября" - 1september.ru
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - www.ict.edu.ru
Официальный информационный портал единого государственного экзамена - ege.edu.ru
Информационные технологии в образовании - www.rusedu.info
Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников - rosolymp.ru
Электронный дневник https://www.vsopen.ru
ИСОУ «Виртуальная школа» http://школа-всем.рф

Фонд поддержки образования (ФПО) http://fobr.ru
ФИПИ http://fipi.ru
ОРЦОКО http://www.orcoko.ru
Институт развития образования http://оиуу.рф
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Портал Орловской области http://orel-region.ru
Портал «Персональные данные. Дети» http://персональныеданные.дети

