
Материально-техническая база и оснащенность образовательного 

процесса МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

 

Школа типовая, 2-х этажная, общая площадь – 3173,1 кв.м. 

Отопительная система – теплоцентраль 

Централизованное водоснабжение (холодная).  

В школе имеются: 

 Библиотека: 

o число книг – 9995 экземпляров 

o фонд учебников – 5495 

 Спортивный зал – площадь -283,3 кв.м. 

 Столовая – площадь 155 кв.м. на 130 мест. 

 Кабинеты информатики, физики, химии, русского языка, 

английского языка, истории, географии, биологии, ОБЖ 

В кабинетах для организации и проведения учебных занятий имеются: 

 Для начальных классов 8 учебных помещений 

 Для 5-11 –х классов 15 учебных помещения и кабинетов.. 

 

Из населенных пунктов обучающиеся подвозятся на 3-х автобусах. 

Площадь пришкольного участка 0,41 га, где выращиваются цветы и 

овощи. Общая площадь земли 1,5 га. 

Вокруг школы цветочные клумбы, ухаживают за клумбами 

обучающиеся - школьники. 
 

В школе функционирует сайт http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/sh27/default.aspx, который обновляется еженедельно. На сайте 

ОУ ежегодно публикуется Публичный отчет за учебный год. 

Информационные технологи используются в представлении различных 

исследовательских проектов, а также в управлении школой.   Обеспечен 

доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, при 

условии фильтрации контента и использования лицензионного 

оборудования. Используются различные способы обработки и хранения 

информации: на бумажных,   на электронных носителях. 
 

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в 

образовательных целях осуществляется из кабинета информатики или из 

учебных классов в присутствии завкабинетом. В школе используется 

контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения 

к образовательным ресурсам. 

http://krasnogschool2.ucoz.ru/
http://krasnogschool2.ucoz.ru/


Наименование Кол-во 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки) 

37 

из них:  

- используются в учебных целях (количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных 

целях) 

26 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 1 

- в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего 

места учителя 

9 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 8 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

тип подключения: модем, выделенная линия, FTTB 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети 

Интернет 

37 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

сетей 

37 

Наличие в учреждении электронной почты Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 
Интернет 

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, 

количество) 

 
 

Музыкальный 

центр – 2 
 

Телевизоры – 6 

DVD –2 

 

Множительная и копировальная техника (указать 

наименование, количество) 

Сканер-2 

МФУ - 1 

Принтер -4 

 


