
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской 

на 2016-2017 учебный год 

 Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №1 находится в станице 

Павловской, по улице Заводской, 30.  

Здание школы построено по старому типовому проекту, кирпичное, 4-х 

этажное, введено в эксплуатацию в 1961 году.  

Площадь земельного участка 1319 м 2 .  

Территория огорожена со всех сторон, территория озеленена на 50%. 

Имеется асфальтное покрытие вокруг зданий школы. Выделены зоны: 

опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха и хозяйственная. 

Вместимость по проекту 920 человек, фактически в школе обучаются 492 

учащихся. Площадь основного здания 3707,9 м 2 . Наполняемость школы 

53%.  

Гардероб размещен на 1 этаже здания, оборудован вешалками для одежды. 

Начальные классы хранят верхнюю одежду и обувь в шкафах по классам. 

Начальных классов 9, средних 12, старших 2, всего 23 класса.  

Занятия в начальных классах проводятся в закрепленных за ними классных 

комнатах площадью от 48,0 до 66 м
2
 .  

Для старших классов в школе существует кабинетная система.  

В кабинетах и классах стены окрашены водоэмульсионной краской, полы 

деревянные, линолеум.  

Кабинет химии площадью 65 м
2
 оборудован лаборантской, площадью 15 м

2
 , 

имеется раковина для мытья рук с подводом холодной проточной воды, 

канализация в рабочем состоянии, вытяжной шкаф имеется, функционирует. 

Кабинет физики площадью 68,8 м
2
 оборудован столами, к столам имеется 

электрический привод, лаборантская площадью 14,3 м
2
 .  

Кабинет информатики размещен на четвертом этаже школы, его площадь 

46,6 м
2
 , оборудован 14 компьютерами. Стены окрашены водоэмульсионной 

краской.  

Имеется 2 спортивных зала (большой 186,7 м
2
 и малый 45,7 м

2
 ), находятся 

на четвертом этаже и боксерский зал, площадью 130 м
2
 , находится в 

цокольном этаже школы. В наличии естественное и искусственное 

(люминесцентные лампы) освещение, на окнах и светильниках установлена 

защитная арматура. Отопительная система залов имеет защитную арматуру. 

Вентиляция естественная. Оборудованы две раздевалки: для мальчиков (4 

этаж) и девочек (3 этаж), душевых нет. Для спортивного инвентаря имеется 

снарядная, площадью 15,1 м
2
 . Спортивный инвентарь имеется. Спортивная 

площадка оборудована.  

На 1 и 2 этажах оборудовано 4 туалета: 3 для учащихся  и 1 для сотрудников, 

по одной раковине для мытья рук. Учащиеся пользуются надворными 

туалетами. Надворные туалеты кирпичные, отдельно для девочек и 

мальчиков, находятся в удовлетворительном состоянии.  

Медицинский пункт размещен на первом этаже школы, имеет отдельный 

вход, оборудован процедурным кабинетом и кабинетом врача. Кабинет 



лицензирован. Медицинский работник в школе работает по приказу МБУЗ 

ЦРБ.  

Питание школьников проводится в школьной столовой. Площадь пищеблока 

337,8 м2 , площадь обеденного зала 132,5 м
2
 . Пищеблок находится в 

пристройке к школе, имеет необходимый набор помещений: варочный цех 

43,3 м2 , мясной цех 10,3 м2 , овощной цех 13,1 м2 , моечная 19,9 м2 . 3 

складских помещения, раздевалка для сотрудников, санитарная комната. Во 

всех цехах имеются моечные ванны с подводом холодной и горячей 

проточной воды, канализация в рабочем состоянии. Посадочных мест в 

столовой 160. Столовая работает на сырье и на мясных полуфабрикатах. 

Перед входом в обеденный зал оборудована санитарная комната для мытья 

рук, установлено 8 питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами. 

Холодильного оборудования достаточно, имеется 2 холодильные камеры, 2 

морозильные камеры, 3 бытовых холодильника. Электрическое 

оборудование в рабочем состоянии, кухонного инвентаря и столовой посуды 

достаточно. Горячие завтраки получают 492 учащихся.  

Групп продленного дня нет. Питание в школе обеспечивает ООО «Дары 

природы».  

Мебели в школе достаточно, она частично заменена на новую.  

В здании школы на первом этаже оборудован кабинет технологии для 

мальчиков, площадью 52,4 м
2
 , имеется подсобное помещение – 2,6 м

2
 .  

На втором этаже оборудован кабинет технологии для девочек, площадью 

46,6 м
2
  Кабинеты оборудованы необходимыми пособиями, инструментами, 

станками, швейными машинами.  

Во всех помещениях имеется естественное и искусственное освещение 

(люминесцентные лампы с защитной арматурой).  

Отопление в школе водяное, на газовом топливе от котельной. 

Водоснабжение от водопровода МУП ЖКХ Павловского сельского 

поселения. На отпуск питьевой воды имеется договор. Холодная проточная 

вода имеется на всех этажах (в коридоре, туалетах, медицинском кабинете, 

кабинетах химии, биологии, холодная и горячая вода на пищеблоке). 

Канализация в школе централизованная, имеется выход в станичный 

коллектор.  

Вентиляция естественная.  

Занятия в школе проходят в 1 смену. Образовательная деятельность 

осуществляется по Уставу школы.  

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям: доступ к сети Интернет осуществляется в 

кабинетах информатики и ИКТ, кубановедения, директора школы, 

заместителей директора школы, бухгалтерии, приемной директора и в 

школьной библиотеке. Контент фильтруется сетью Кубаннет, 

осуществляется по белым листам, ведутся журналы посещаемости сайтов. 

Используется локальная сеть.  

Условия для проведения образовательной деятельности в МБОУ СОШ №1 

ст.Павловской соответствуют требованиям СаНПиН 2.4.2.1178-02 



«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений», о чем 

свидетельствует экспертное заключение № 741 от 23.09.2010 года, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

Наименование зданий и сооружений (ед) 4, общая площадь всех помещений 

(м
2
 ) 3707,9. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 37 их площадь (м
2
 ) 1 794,2. Число мастерских (ед) 1 в т. ч. 

них мест (место) 10. Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да. 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) нет. Имеет ли 

учреждение музей (да, нет) да. Размер учебно-опытного земельного участка 

(м
2
 ) 1 584. Имеется ли столовая с горячим питанием (да, нет) да. Число 

посадочных мест в столовой (всего мест) 160. Численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием (чел) 492. Число книг в библиотеке 

(книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 22 192 в 

т. ч. школьных учебников (ед) 7 253.  

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет) нет. Имеют все виды благоустройства (да , 

нет) да.  

Наличие: водопровода (да, нет) да, центрального отопления (да, нет) да, 

канализации (да, нет) да.  

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1, в них 

рабочих мест с ЭВМ (мест) 14.  

Число персональных ЭВМ (ед) 73, из них: используются в учебных целях 70. 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 

27 из них: используются в учебных целях 27.  

Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед) 32, из них: используются в 

учебных целях 32.  

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

Тип подключения к сети Интернет : модем.  

Скорость подключения к сети Интернет: 4 мбит/с.  

Наличие электронной библиотеки (да, нет) да.  

Наличие пожарной сигнализации (да, нет) да.  

Наличие дымовых извещателей (да, нет) да.  

Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да.  

Число огнетушителей 45.  

Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) да.  

Наличие тревожной кнопки (да, нет) да. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Название кабинета и их кол-во  

1. О наличии оборудованных учебных кабинетов  

1.1 Кабинет физики 1  

1.2 Кабинет химии 1  

1.3 Кабинет биологии 1  

1.4. Кабинет географии 1  



1.5 Кабинет математики 3  

1.6 Кабинет русского языка и литературы 4  

1.7 Кабинет истории 2  

1.8 Кабинет кубановедения 1  

1.9 Кабинет информатики 1  

1.10 Кабинет иностранного языка 4  

1.11 Кабинет ОБЖ 1  

1.12 Кабинет начальных классов 9  

1.13 Кабинет технологии 1  

1.14 Кабинет обслуживающего труда 1  

1.15 Кабинет музыки 1  

2. О наличии объектов для проведения практических занятий  

2.1 Кабинет физики и лаборантская 1  

2.2 Кабинет химии и лаборантская 1  

2.3 Кабинет биологии и лаборантская 1  

2.4 Кабинет географии 1  

3. О наличии библиотеки  

3.1 Читальный зал 1  

3.2 Абонентский отдел 1  

3.3 Хранилище для книг 1  

4. О наличии объектов спорта  

4.1 Спортивный зал 1  

4.2 Тренажерный зал 1  

4.3 Боксерский зал 1  

4.4 Спортивная площадка 1  

4.5 Полоса препятствий ОБЖ 1  

5. О наличии средств обучения и воспитания  

5.1 Учебная литература 7 253  

5.2 Художественная литература 10 051  

5.3 Методическая литература 4 888  

5.4 Компьютерное оборудование: 

АРМ (8), мультимедийный проектор (24), интерактивная доска (8), 

компьютер (51), ноутбук (32), мобильный компьютерный класс (1), принтер 

(22), микроскоп цифровой (4), документ-камера (4), система голосования (1), 

лаб. диск (1), конструктор «Лего» (3), оборудование для кабинета музыки (1). 

6. Об условиях питания  

6.1 Обеденный зал 1  

6.2 Варочный цех 1  

6.3 Мясной цех 1  

6.4 Овощной цех 1  

6.5 Моечная 1  

6.6 Складские помещения 3  

6.7 Раздевалка для сотрудников 1  

6.8 Санитарная комната 1  

6.9 Душевая комната 1  



7. О доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям  

7.1 Кабинет информатики 1  

7.2 библиотека 1  

7.3 Кабинет кубановедения 1  

7.4 Кабинет директора 1  

7.5 Кабинет заместителей директора 1  

7.6 Бухгалтерия 1  

7.7 Кабинет математики 1 

7.8 Приемная директора 

8. Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  

8.1 Интерактивное учебное пособие по физике 15  

8.2 Интерактивное учебное пособие по химии 10  

8.3 Интерактивное учебное пособие по биологии 10  

8.4 Интерактивное учебное пособие по математике 4  

8.5 Интерактивное учебное пособие по кубановедению 1  

8.6 Интерактивное учебное пособие для начальной школы 2  

8.7 Электронная библиотека 60  

8.8 Электронное пособие по курсу ОБЖ 1 


