
Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированных образовательных программ, дополнительных 
образовательных программ МКОУ «Сарсинская СОШ» 

 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 
Учебная площадь основного здания школы – 2577,7 кв.м 
1.Учебно-лабораторные помещения – 20 ед. (1199.6 кв.м.), из них: 
1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-14 ед. (978.8 кв.м), 
в том числе специализированные кабинеты: 
- спортивный зал – 1 ед. (149 кв.м.); 
 - кабинет домоводства– 1 ед. (49,0 кв.м.); 
 - биологии и химии 1 ед. (76,2 кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (16,7 кв.м.); 
 - компьютерный класс 1 ед. (51,9 кв.м);  
-  физики – 1 ед. (64.8 кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (16.1 кв.м.);  
- библиотека – 65,4 кв.м., (рабочая зона, читальный зал, 8 читательских мест); 
1.2. специализированный кабинет:- музей – 1 ед. (19,4 кв.м.) 
2.Административные помещения – 4 ед. (62,4кв.м.), в том числе: 
- кабинет директора 1 ед. (17.0 кв.м ); 
 - кабинет секретаря 1 ед. (8,3 кв.м);  
- учительская 1 ед. (17,1 кв.м);  
- актовый зал – 100,1 кв.м.; 
3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
хозяйственные помещения – 989,1 кв.м., в т.ч. 
- туалетные комнаты – 7; 39,1 кв. м.;  
- раздевалки – 3;59,2 кв. м. 
4.Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивный зал – 149,0 кв. м.,  
- стадион 300 кв.м. 
5. Прочие - 38 ед. (429,6кв.м.), 
Учебная площадь здания начальной школы – 433.8 кв.м 
1.Учебно-лабораторные помещения – 4 ед. (252,2 кв.м.), из них: 
1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-2 ед. (107.5 кв.м), 
- учебно-вспомогательные- 149 кв.м;  
- учебные помещения – 2 ед. (93,8 кв.м) 
1.2. объекты для проведения практических занятий: 
- мастерские (столярная, слесарная) – 1 ед. (71,2 кв.м.) 
- кабинет технологии (Домоводства) - 1 ед. (49,0 кв.м) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Требования к организации пространства 
В МКОУ «Сарсинская СОШ» организуется образовательное пространство таким образом, 
чтобы создать комфортные условия во всех учебных и внеучебных помещениях. 
 

Организация капитального ремонта 
Год Наименование 

помещения 
Площадь Виды работ Освещение 

2017 Кабинет № 1 
(начальные классы) 

52,2 Замена Окон Люминесцентные 
лампы 

2017 Кабинет № 2 
(начальные классы) 

52,2 Замена Окон Люминесцентные 
лампы 

2017 Кабинет № 3 
(начальные классы) 

52,2 Замена Окон Люминесцентные 
лампы 

2017 Кабинет № 4 
(начальные классы) 

51,9 Замена Окон Лампы 
накаливания 

2017 Кабинет № 5 
(русский язык и 

литература) 

52,2 Замена Окон Люминесцентные 
лампы 

2019 Туалет для девочек   
(1 этаж) 

3,6 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, окон, 
дверей. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для девочек   
(2 этаж) 

3,6 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, окон, 
дверей. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для мальчиков   
(1 этаж) 

3,5 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, окон, 
дверей. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для мальчиков   
(2 этаж) 

3,4 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, окон, 
дверей. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для девочек   
(2 этаж) 

3,6 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, окон, 
дверей. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для персонала   
(1 этаж) 

2,5 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, 
плитки. 

Лампы 
накаливания 

2019 Туалет для персонала   
(2 этаж) 

1,7 Штукатурка, покраска, 
замена сантехники, 
плитки. 

Лампы 
накаливания 

2020 Спортзал 149,0 Штукатурка, покраска 
стен, пола, побелка 
потолка, замена 
окон, пола 

Люминесцентные 
лампы, 
классность 
3,1 

2020 Снарядная 17,7 Штукатурка, покраска 
стен, пола, побелка 
потолка, замена 
Окон. 

Лампы 
накаливания 

2020 Раздевалка для 
девочек 

17,1 Штукатурка, покраска 
стен, пола, побелка 
потолка, замена 
Окон,  

Лампы 
накаливания 

2020 Туалет для 1,57 Штукатурка, покраска Лампы 



девочек стен, пола, побелка 
потолка, замена 
Окон, сантехники 

накаливания 

2020 Раздевалка для 
мальчиков 

14,2 Штукатурка, покраска 
стен, пола, побелка 
потолка, замена 
окон 

Лампы 
накаливания 

2020 Туалет для 
мальчиков 

1,5 Штукатурка, покраска 
стен, пола, побелка 
потолка, замена 
Окон, сантехники. 

Лампы 
накаливания 

Текущий ремонт 
Год Наименование 

помещения 
Площадь Виды работ Освещение 

2020 Столовая. 
Обеденный зал. 

72,6 Штукатурка, покраска 
стен и потолков 

Лампы 
накаливания, 
классность 3,1 

2020 Фойе 1 этажа 
(Начальная школа) 

145,2 Штукатурка, покраска 
стен и потолков 

Лампы 
накаливания 

 
2020 Фойе 2 этажа 

(Старшая школа) 
152,2 Штукатурка, покраска 

стен и потолков 
Лампы 
накаливания 

 
2020 Актовый зал 100,1 Штукатурка, покраска 

стен и потолков 
Лампы 
накаливания 

 
 
 

Площадь помещений 
Наименование помещения Площадь Высота Материал 

Вся территория ОУ 2577,7   
Площадь под зданиями 2057,3   
Здание начальной школы 208,5 3 Кирпич 
Здание школы для обучающихся основного и 
среднего уровней образования 

605,5 3 Кирпич 

Овощехранилище 57,8 2,5 Кирпич 
Гараж 87,9 3 Кирпич 

 
Сведения о материально-технической базе учреждения 

 
№ Наименование Количество 
1 2 3 
01 Число зданий и сооружений (ед) 2 
02 Общая площадь всех помещений (м2) 2577,7 
03 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
22 

04 Их площадь (м2) 1085,7 
05 Число мастерских (ед) 1 
06 в них мест (место) 0 
07 Число тракторов для учебных целей (ед) 0 
08 Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 



09 Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 
10 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да 
11 Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 
12 Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить "0") (м2) 
0 

13 Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 
14 в т. ч. в приспособленных помещениях Нет 
15 Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 80 
16 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 
17 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 
152 

18 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 
горячим питанием (чел) 

128 

19 Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 
требует ли капитального ремонта (да, нет) 

Да 

20 в них зданий (ед) 2 
21 находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 
22 в них зданий (ед) 0 
23 имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

24 Наличие: водопровода (да, нет) Да 
25 центрального отопления (да, нет) да 
26 канализации (да, нет) Да 
27 Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить "0") (ед) 
0 

28 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 
обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств 
поставить "0") (ед) 

1 

29 в них пассажирских мест (мест) 22 
30 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 
поставить "0") (ед) 

0 

31 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

32 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
33 Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 
34 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 
35 Число огнетушителей (ед) 24 
36 Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 

(чел) 
3 

37 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 
38 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 
39 Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов  (да, нет) 
да 

 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся уровня основного общего образования, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
К техническим средствам обучения обучающихся относятся: компьютеры c колонками и 
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами и др.  

Сведения об информационно-цифровой базе учреждения 
МКОУ «Сарсинская СОШ» 

№ Наименование Количество 
1 2 3 
01 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки 
поставить "0") (ед) 

32712 

02 в т. ч. школьных учебников (ед) 2239 
03 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

04 из них количество мобильных классов 0 
05 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 5 
06 Число персональных ЭВМ (ед) 0 
07 из них: приобретенных за последний год 0 
08 используются в учебных целях 5 
09 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
1 

10 из них: используются в учебных целях 1 
11 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 20 
12 из них: используются в учебных целях 20 
13 Мультимедийные проекторы 7 
14 Интерактивные доски 4 
15 Программное обеспечение: Касперского 10 
16 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 
17 Тип подключения к сети Интернет: модем Да 
18 спутниковое нет 
19 Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 

кбит/с  (да, нет) 
нет 

20 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 
21 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 
22 от 5 мбит/с и выше (да, нет) Да 
23 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 10 
24 из них: используются в учебных целях 10 
25 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 
26 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
27 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Нет 

28 Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 
30 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
да 



Всего по школе 40 компьютеров, из них 32 компьютеров задействованных в учебной 
деятельности, из них: 
- 5 компьютеров – выход в интернет, 
- 5 компьютеров ( 5 рабочих мест) в кабинете информатики, 
-  15 ноутбуков, 
- 10 нетбуков, 
- 2 стационарный компьютер, 
- 4 принтера, 
- 1 кабинет – выход в интернет (из 22 учебных кабинетов), 
- 7 кабинетов Wi-fi, 
- 7  мультимедийных проекторов, 
- 4 интерактивные доски, электронные пособия. 
- Программное обеспечение: 
- 10 Касперского 
- 14 MS Office starter (Word Excel) 
- Windows 7 (15 ноутбуков 10 нетбуков) 
 
Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 
школьный сайт – http://sarsi-sosh.com.ru/, электронная почта – sarssekretar@mail.ru, доступ 
в Интернет (скорость 50 Мб/c) из 3 кабинетов. 
 
 

Материально-техническая база библиотеки 
МКОУ «Сарсинская СОШ» 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

1. Мебель 
Стеллажи металлические двухсторонние 

8 

2. Столы-парты 4 
3. Стулья 8 
4. Стол компьютерный 1 
5. Стул компьютерный 1 
6. Книжные шкафы 4 
 Технические средства  

1. Компьютер 1 
 

Общий фонд библиотеки: 
32712 экземпляра. 
 - книгообеспеченость – 100 процентов 
- обращаемость – 604 единицы в год 
- объем учебного фонда – 2720 единиц. 
Из них: 
Художественная литература: 29543 экземпляров; 
Учебная литература: 2489 экземпляров; 
Справочная литература: 449 экземпляров; 
Педагогическая: 326 экземпляров. 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение образовательных программ 
    дошкольного, начального общего образования, филиала  
    МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско – Еманзельгинская НОШ-ДС 
 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 
Учебная площадь здания школы – 554,1 кв.м 
1.Учебно-лабораторные помещения – 5 ед. (233,6 кв.м.), из них: 
- спортивный зал – 1 ед. (65,7 кв.м.); 
2.Административные помещения – 1 ед. (6,6 кв.м.), в том числе: 
- кабинет Зав. Филиала 1 ед. (6,6 кв.м); 
3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
хозяйственные помещения – 20,9 кв.м., в т.ч. 
- туалетные комнаты – 3; 12 кв. м.;  
- раздевалки – 1; 3,6  кв. м. 
4.Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивный зал – 65,7  кв. м., 
 

Требования к организации пространства 
В филиале МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско – Еманзельгинская НОШ - ДС 
организуется образовательное пространство таким образом, чтобы создать комфортные 
условия во всех учебных и внеучебных помещениях. 
 

Организация капитального ремонта 
Год Наименование 

помещения 
Площадь Виды работ Освещение 

2019 Спортзал 65,7 
кв.м. 

Замена окон Люминесцентные 
лампы, 
классность 
3,1 

  65,7 
кв.м. 

Штукатурка, 
покраска стен. 
Покраска пола. 

Люминесцентные 
лампы, 
классность 
3,1 

2019 Туалет для девочек 3,6 кв.м. Штукатурка, 
покраска, замена 
сантехники, замена 
дверей 

Люминесцентные 
лампы 

2019 Туалет для мальчиков  3,6 кв.м. Штукатурка, 
покраска, замена 
сантехники, замена 
дверей 

Люминесцентные 
лампы 

2019 Рекреация 2 этаж 26,2 
кв.м. 

Штукатурка, 
покраска, замена 
сантехники, замена 
дверей 

Люминесцентные 
лампы 

2019 Кабинет №1 41,1 
кв.м. 

Штукатурка, 
покраска, замена 
сантехники, замена 
дверей, замена 
окон. 

Люминесцентные 
лампы, 



2019 Кабинет №2 46,2 
кв.м. 

Штукатурка, 
покраска, замена 
сантехники, замена 
дверей, замена 
окон. 

Люминесцентные 
лампы, 

 
Площадь помещений 

Наименование помещения Площадь Высота Материал 
Вся территория ОУ 554,1 3 м Кирпич 
Спортивные площадки с металлическими 
сооружениями 

208,9   

 
 

Сведения о материально-технической базе учреждения 
 

№  Наименование Количество 
1 2 3 
01 Число зданий и сооружений (ед) 1 
02 Общая площадь всех помещений (м 2) 554,1 
03 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
4 

04 Их площадь (м2) 209 
05 Число мастерских (ед) 0 
06 в них мест (место) 0 
07 Число тракторов для учебных целей (ед) 0 
08 Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 
09 Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 
10 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Нет 
11 Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 
12 Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить "0") (м2) 
0 

13 Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии 
поставить "0") (м2) 

0 

14 Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 
15 в т. ч. в приспособленных помещениях Нет 
16 Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 12 
17 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 
18 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 
12 

19 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 
горячим питанием (чел) 

12 

20 Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 
требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

21 в них зданий (ед) нет 
22 находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 
23 в них зданий (ед) нет 
24 имеют все виды благоустройства (да, нет) да 
25 Наличие: водопровода (да, нет) да 
26 центрального отопления (да, нет) да 
27 канализации (да, нет) да 



28 Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 
автомобилей поставить "0") (ед) 

0 

29 Число автотранспортных средств, предназначенных для 
перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 
средств поставить "0") (ед) 

0 

30 в них пассажирских мест (мест) 0 
31 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных 
средств поставить "0") (ед) 

0 

32 Число кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

0 

33 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
34 Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 
35 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да 
36 Число огнетушителей (ед) 12 
37 Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить 

"0") (чел) 
0 

38 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 
39 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся уровня основного общего образования, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
К техническим средствам обучения обучающихся относятся: компьютеры c колонками и 
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами и др. 
 

Сведения об информационно-цифровой базе учреждения филиала 
МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско – Еманзельгинская НОШ – ДС 

 
№ Наименование Количество 
1 2 3 
01 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки 
поставить "0") (ед) 

9910 

02 в т. ч. школьных учебников (ед) 3950 
03 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
0 

04 из них количество мобильных классов 0 
05 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 
06 Число персональных ЭВМ (ед) 2 
07 из них: приобретенных за последний год 0 
08 используются в учебных целях 2 
09 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
0 

10 из них: используются в учебных целях 0 



11 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 
12 из них: используются в учебных целях 2 
13 Мультимедийные проекторы 1 
14 Интерактивные доски 0 
15 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Нет 
16 Тип подключения к сети Интернет: модем Да 
17 выделенная линия Нет 
18 спутниковое Нет 
19 Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 

кбит/с (да, нет) 
Нет 

20 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 
21 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 
22 от 5 мбит/с и выше (да, нет) Да 
23 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 1 
24 из них: используются в учебных целях 1 
25 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Нет 
26 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Нет 
27 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Нет 

28 Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Нет 
29 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
Нет 

 
Всего по школе 2 компьютера, из них 2 компьютеров задействованных в учебной 
деятельности из них: 
- 1 компьютер – выход в интернет, 
- 1 ноутбук, 
- 1принтер, 
 

Материально – техническое обеспечение школьной библиотеки 
Филиал МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НОШ-ДС 

 
№п/п Наименование Кол-во 
1 Мебель 

Стеллажи металлические двухсторонние 
10 

2 Столы-парты 2 
3 Стулья 4 
4 Стол компьютерный 1 
5 Стул компьютерный 1 
6 Книжные шкафы 1 

 Технические средства  
1 Компьютер 0 
2 Принтер 0 

 
Общий фонд библиотеки: 
9910  экземпляров.. 
Из них: 
Детская художественная литература: 674экземпляра; 
Учебная литература: 1200 экземпляра; 
Справочная литература: 350 экземпляров; 
 


