
Материально-техническое обеспечение  

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

          Материально-техническое обеспечение школы соответствует современным требованиям. 

Здание школы располагает всеми необходимыми помещениями и оборудованием для ведения 

образовательного процесса. 

№ Перечень показателей Характеристика объектов Примечание 

1. Материально-техническое обеспечение 

1.1. 

Тип здания ОУ 

(типовое/приспособленное) 

типовое, группа 

капитальности 1, Литера А, 3-

х этажное; Литера А1, 2-х 

этажное, вид внутренней 

отделки простой 

 

1.2. Год ввода в эксплуатацию 1967  

1.3. Проектная мощность Данные отсутствуют  
1.4. Фактическая наполняемость 140  

1.5. 

Кол-во учебных кабинетов, 

классных комнат 

19 (3,4,5, 9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,22,23,24) кабинет 

обслуживающего труда 

(кройка и шитье), кабинет 

обслуживающего труда 

(кулинария), кабинет 

технологии, столярная 

мастерская, слесарная 

мастерская. 

 

1.6. 

- оборудованных 

специализированных 

кабинетов 

19 (3,4,5, 9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,22,23,24) кабинет 

обслуживающего труда 

(кройка и шитье), кабинет 

обслуживающего труда 

(кулинария), кабинет 

технологии, столярная 

мастерская, слесарная 

мастерская. 

 

1.7. Спортивный зал большой спортивный зал Площадь -271,2 кв.м  
1.8. Актовый зал имеется Площадь 280,6 кв.м 

1.9. Теплица -  
1.10 Бассейн -  
1.11 Мастерские  слесарная, столярная  

1.12 Музей История школы  

1.13 
Столовая имеется Площадь – 280,6 кв.м 

Посадочных мест - 80 

1.14 Библиотека имеется Есть читальный зал 

1.15 
и др. Научно-практическая 

лаборатория 

 

2. Библиотечный фонд 

2.1. 

Количество экземпляров 

учебно-методической 

литературы 

Весь фонд школы – 8995 экз. 

Фонд учебников – 3652 экз. 

Фонд художественной 

 



литературы – 4893 экз. 

Фонд учебно-методической 

литературы – 450 экз. 

2.2. 

Уровень сохранности 

учебно-информационного 

фонда 

Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда 

составляет 100 % 

 

2.3. 

Уровень обеспеченности     

учебниками (кол-во экз. на 1 

обучающегося) 

Все учащиеся на всех уровнях 

обучения 100% обеспечены 

учебниками  

Анализ обеспеченности 

учебниками приведён в 

таблице 2 

Информация об 

учебно-методической 

обеспеченности 

общеобразова- 

тельного процесса 

2.4. 

Соответствие используемых 

учебников утвержденному 

федеральному перечню 

учебников 

Все используемые учебники 

соответствуют федеральному 

перечню учебников, 

утверждённому Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. 

№253 

Приказ директора 

МОУ «СОШ №34»  

г. Воркуты об      

утверждении перечня 

используемых УМК от 

21.05.2018 №336 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

3.1. Лабораторное оборудование химии, физики, биологии  

3.2. 

Печатные пособия 

(таблицы, картографический 

материал, иллюстративно-

наглядный материал и др.) 

таблицы, картографический 

материал, иллюстративно-

наглядный материал 

3.3. 

Компьютерные 

информационно-

коммуникативные средства 

есть  

3.4. Экранно-звуковые пособия есть  

3.5. ТСО есть  

3.6. и др. есть  

4. IT-структура ОУ: 

4.1. 

Оснащенность 

компьютерной техникой 

оснащены компьютерные 

классы, учебные кабинеты, 

библиотека 

100% 

4.2. 
ПК на одного обучающегося Количество учащихся на 

одном ПК - 5 

 

4.3. Наличие локальной сети имеется 5 компьютеров в ЛВС 

4.4. 
Доступ в Интернет имеется 43 компьютера имеют 

доступ в Интернет 

4.5. 

Наличие сайта и его 

структура (частота 

пользования) 

Имеется школьный сайт, адрес: 

http://school34vorkuta.ucoz.ru/ 

На официальном сайте МОУ «СОШ № 34»  

г. Воркуты в сети Интернет размещена следующая 

информация: 

 об образовательном учреждении, включающая дату 

государственной регистрации,  

 об учредителе (с указанием наименований, 

информации о руководителях (должность, фамилия, 

имя, отчество),  



 о месте нахождения, графике работы, контактные 

телефоны, адреса сайтов, адреса электронной почты, 

 учредительные документы (с указанием реквизитов), 

 информация о структуре образовательного 

учреждения, 

 о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах,  

 о численности лиц, учащихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации,  

 о персональном составе педагогических работников 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

уровень образования, квалификация, наличие ученой 

степени и/или ученого звания), 

 о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям), 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается учащимся (с указанием 

перечня электронных образовательных ресурсов, 

доступных для учащихся), 

 о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года (с 

размещением публичного отчета и отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности гимназии). 

 

4.6. 

Возможность использования 

Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе 

 имеется 23 компьютера имеют 

доступ в Интернет 

4.7. 

Возможность 

функционирования 

компьютерных классов как 

открытых информационных 

центров с целью создания 

коммуникативного 

пространства 

обеспечена, 100 % активных 

пользователей от общего 

числа учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Кабинет начальной школы (начальных классов) 4 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет информатики 1 

Кабинет музыки и изобразительного искусства 1 

Кабинет биологии (лабораторное помещение для практических занятий по 

биологии) 

1 

Кабинет физики (лабораторное помещение для практических занятий по 

физике) 

1 

Кабинет химии (лабораторное помещение для практических занятий по 

химии) 

1 

Кабинет истории  1 

Кабинет географии 1 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 1 

Кабинет технологии  3 

Мастерская для слесарной обработки (метал.) с учебными станками   1 

Мастерская для столярной обработки (дерев.) с учебными станками   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


