
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, поме-щениями и 

территориями 

 

№№ Фактический адрес Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

п/п зданий, строений, территорий 

 сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, администра- 

  тивные и др.) с 

  указанием площади, (кв. м) 

1 2 3 

1. 303342, Орловская область, Глазуновский Учебно-административное 

 район, с. Красная Слободка, ул. Полевая, 2 здание, 1144,7 

2.  Котельная, 104,4 

3.  Сарай, 54,8 

 Всего (кв.м.) 1303,9 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 
 

№№ Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

п/п  и помещений 

1 2 3 

1. Медицинский кабинет ФАП с. Красная Слободка Орловская область, Глазуновский район, 

  с. Красная Слободка, ул. Леонтьева, д. 43 

2. Помещение для питания обучающихся и работников Орловская область, Глазуновский район, 

  с. Красная Слободка, ул. Полевая, 2 

 столовая  

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического на- Орловская область, Глазуновский район, 

 значения с. Красная Слободка, ул. Полевая, 2 

 туалеты  

4. Объекты физической культуры и спорта Орловская область, Глазуновский район, 

  с. Красная Слободка, ул. Полевая, 2 

 спортивный и тренажёрный залы  

 спортивная площадка  

5. Иное (указать) Орловская область, Глазуновский район, 

  с. Красная Слободка, ул. Полевая, 2 

 учебные мастерские  

 библиотека  

 пионерская комната  

 пришкольный участок  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№№ Уровень, ступень образования, вид об- Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

п/п разовательной программы объектов для проведения практических занятий 

 (основная /дополнительная), направ- с перечнем основного оборудования 

 ление подготовки, специальность, про-  

 фессия, наименование предмета, дис-  

 циплины (модуля) в соответствии с  

 учебным планом  

1 2 3 

1. Начальное общее образование  

 Русский язык, литературное чтение, 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

 внеклассное чтение, математика, окру- таблицы по развитию речи, алфавит, касса букв и цифр, раздаточный 

 жающий мир, изобразительное искусство счетный материал, напольные счеты, таблицы по русскому языку, 

  изо и математике, модель часов, компасы; ноутбук, мультимедийный 

  диапроектор, обучающие программы на CD-ROM 

 Технология В кабинете ручного труда имеется уголок правил безопасной работы, 

  укомплектована медицинская аптечка. Раздаточный материал содер- 

  жит образцы ниток, тканей, бумаги, картона. Демонстрационный ма- 

  териал состоит из различных коллекций и технологических карт. 

  Имеется конструктор , комплект материалов и инструментов для тех- 

  нического моделирования, дидактический материал по трудовому 

  обучению. 

 Музыка Ноутбук, музыкальные произведения на CD-ROM 

   

 Физическая культура Для занятий физической культурой оборудованы: 
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  1. спортивная площадка (лабиринт, брусья, лестница горизонтальная, 

  вертикальная, перекладина, шесты вертикальные, комплексная пло- 

  

щадка (волейбол, баскетбол), футбольная площадка); комплект тренажёров на все 

группы мышц; 

  2. спортивный зал: (гимнастические конь, мостик, перекладина, бру- 

  сья гимнастические, скамейки гимнастические, маты гимнаст.); 

  3. тренажёрный зал: 3 тренажёра, 1 теннисный стол. 

  Имеется комплект лыж, набор мячей, скакалки, обручи. 

2. Основное общее образование  

 Русский язык и В кабинете имеется магнитная доска, софиты, стенды по русскому 

 литература языку, литературный уголок, дидактический и раздаточный матери- 

  ал, мультимедийные пособия, портреты писателей, учебно-нагляд- 

  

ные пособия; получено оборудование кабинета русского языка: наборы плакатов, 

мультимедийный комплект (ноутбук и диапроектор). 

 Математика В кабинете математики имеются магнитная доска, софиты, стенды 

  по математике, дидактический и раздаточный материал, модели гео- 

  метрических тел и фигур, чертёжные инструменты. 

 Физика Кабинет физики и лаборантская оборудованы. В кабинете имеется 12 

  рабочих мест. К ученическим столам подведена электрическая сеть с 

  рабочим напряжением 36 В. На стол преподавателя подаётся пере- 

  менное и постоянное регулируемое напряжение от щита. Водоснаб- 

  жение производится от центрального водопровода, канализация. 

  Имеется устройство для зашторивания окон. Заземление. В 2009 

  

году получено оборудование кабинета физики №4. Имеется ноутбук и 

диапроектор.  

 Химия Кабинет химии и лаборантская. Кабинет оснащён лабораторным и 

  демонстрационным оборудованием на 60%. Водоснабжение произво- 

  дится от центрального водопровода, имеется канализация. Оформле- 

  ны тематические стенды, имеется периодическая система химиче- 

  ских элементов, печатные пособия, мультимедийный пособия по об- 

  щей и неорганической химии, современные тренировочные тесты к 

  проведению ЕГЭ; ноутбук и мультимедийный диапроектор. 



 Технология Для уроков технологии оборудована мастерская, в которой имеются: 
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  станки: сверлильный, фрезерный, токарный, электроточило, дерево- 

  обрабатывающий; верстаки; слесарные столы с тисками; 

  инструменты: ножовки, стамески, рубанки, лобзики, 

  ручные дрели, ножовки по металлу, напильники по металлу и дереву 

  и др. 

 Информатика Кабинет информатики имеет 8 рабочих мест для обучающихся. Ка- 

  бинет оснащен 6-ю компьютерами, объединенными в локальную 

  сеть школы, с выходом в Интернет через модем Портал. 

  В кабинете установлены потолочные люминесцентные светильники, 

  солнцезащитные жалюзи, порошковые огнетушители, система по- 

  жарной сигнализации, защитное заземление. Имеются стенды с пра- 

  вилами техники безопасности при работе на ПК, журнал инструкта- 

  жа обучающихся по охране труда. В кабинете имеются: принтер ла- 

  зерный, 2 сканера, мультимедиапроектор, электронная доска, настен- 

  ный экран, 2 Web-камеры, телевизор, два видеомагнитофона,  имеется 

  уголок истории развития вычислительной  техники. В 2013 году получен 

  мобильный компьютерный класс (6 ноутбуков обучающихся и 1 учителя). 

  Программное обеспечение – лицензионное или свободно распростра- 

  няемое. В 2016 году приобретён цветной струйный принтер Epson. 

 Биология Комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета биоло- 

  гии на 12 учебных мест получен в 2012 году. В комплекте имеются 

  ноутбук и мультимедийный диапроектор. 

 Иностранный язык Класс оснащён музыкальным центром, магнитофоном, наборов дис- 

 (немецкий) ков и кассет для проведения занятий в 5-9 классах. 

 Физическая культура Для занятий физической культурой оборудованы: 

  1. Спортивная площадка: лабиринт, брусья, лестница горизонталь- 

  ная, перекладина, шесты вертикальные, комплексная площадка (во- 

  лейбол, баскетбол), футбольная площадка 

  2.Спортивный зал: гимнастические конь, мостик, перекладина, бру- 

  сья гимнастические, бревно 



  3.Тренажёрный зал: 3 тренажёра, 1 теннисный стол 

  

Имеется комплект лыж, набор мячей, скакалки, обручи; 

комплект тренажёров на все группы мышц; 

 География В классе географии имеется: дидактический материал, справочно-ме- 

  тодическая и научно-популярная литература, компасы, портреты 

  учёных и путешественников, карты мира, карты материков, карты 

  России, информационно-коммуникационные средства, модели: гло- 

  бусы Земли. 

 ОБЖ В кабинете ОБЖ имеется телевизор и видеоаппаратура с набором ви- 

  деофильмов, оформлены стенды, а так же имеется раздаточный мате- 

  риал по гражданской обороне, огневой подготовке. Тесты по прави- 

  лам дорожного движения, медицинской подготовке, автострахова- 

  нию; дорожные знаки; карты топографические. 

 Искусство, музыка, ИЗО Дидактический материал, справочно-методическая и научно-попу- 

  лярная литература, мультимедийные пособия для 5-8 классов. Музы- 

  кальный центр, ноутбук, диапроектор. Набор дисков для уроков му- 

  зыки. 

 Черчение Имеется дидактический и раздаточный материал, набор таблиц по 

  всем разделам, учебно-наглядные пособия. 

3. Среднее (полное) общее образование  

 Русский язык и В кабинете имеется магнитная доска, софиты, стенды по русскому 

 литература языку, литературный уголок, дидактический и раздаточный матери- 

  ал, мультимедийные пособия, портреты писателей, учебно-нагляд- 

  ные пособия. 

 Математика В кабинете математики имеются магнитная доска, софиты, стенды 

  по математике, дидактический и раздаточный материал, модели гео- 

  метрических тел и фигур. 

 Физика Кабинет физики и лаборантская оборудованы. В кабинете имеется 12 

  рабочих мест. К ученическим столам подведена электрическая сеть с 

  рабочим напряжением 36 В. На стол преподавателя подаётся пере- 

  менное и постоянное регулируемое напряжение от щита. Водоснаб- 
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  жение производится от центрального водопровода, имеется канализация. 

  Имеется устройство для зашторивания окон. Заземление. В 2009 

  году получено оборудование кабинета физики №4. 

 Химия Кабинет химии и лаборантская. Кабинет оснащён лабораторным и 

  демонстрационным оборудованием на 60%. Водоснабжение произво- 

  дится от центрального водопровода, имеется канализация. Оформле- 

  ны тематические стенды, имеется периодическая система химиче- 

  ских элементов, печатные пособия, мультимедийный пособия по об- 

  щей и неорганической химии, современные тренировочные тесты к 

  проведению ЕГЭ; ноутбук и диапроектор.  

 Технология Дидактические материалы по профессиональной ориентации обуча- 

  ющихся 10-11 классов. Комплект лабораторно-практического обору- 

  дования по темам: «Станки»; «Сельскохозяйственная техника». 

 Информатика Кабинет информатики имеет 8 рабочих мест для обучающихся. Ка- 

  бинет оснащен 6-ю компьютерами, объединенными в локальную 

  сеть школы, с выходом в Интернет через модем Портал. 

  В кабинете установлены потолочные люминесцентные светильники, 

  солнцезащитные жалюзи, порошковые огнетушители, система по- 

  жарной сигнализации, защитное заземление. Имеются стенды с пра- 

  вилами техники безопасности при работе на ПК, журнал инструкта- 

  жа обучающихся по охране труда. В кабинете имеются: принтер ла- 

  зерный, 2 сканера, мультимедиапроектор, электронная доска, настен- 

  ный экран, 2 Web-камеры, телевизор, два видеомагнитофона,  имеется 

  уголок истории развития вычислительной  техники. 

  Получен мобильный компьютерный класс (6+1). 

  Программное обеспечение – лицензионное или свободно распростра- 

  няемое. 

 Биология Комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета биоло- 

  гии на 12 учебных мест получен в 2012 году. В комплекте имеются 

  ноутбук и мультимедийный диапроектор. 



 Иностранный язык Класс оснащён музыкальным центром, магнитофоном, наборов дис- 

 (немецкий) ков  для проведения занятий в 10-11 классах. 

 Физическая культура Для занятий физической культурой оборудованы: 

  1. Спортивная площадка: лабиринт, брусья, лестница горизонталь- 

  ная, перекладина, шесты вертикальные, комплексная площадка (во- 

  лейбол, баскетбол), футбольная площадка 

  2.Спортивный зал: гимнастические конь, мостик, перекладина, бру- 

  сья гимнастические, бревно 

  3.Тренажёрный зал: 3 тренажёра, 1 теннисный стол 

  Имеется комплект лыж, набор мячей, скакалки, обручи. 

 География В классе географии имеется: дидактический материал, справочно-ме- 

  тодическая и научно-популярная литература, компасы, портреты 

  учёных и путешественников, карты мира, модели: глобусы Земли. 

 ОБЖ В кабинете ОБЖ имеется телевизор и видеоаппаратура с набором ви- 

  деофильмов, оформлены стенды, а так же имеется раздаточный мате- 

  риал по гражданской обороне, огневой подготовке. Тесты по темам 

  курса ОБЖ в 10-11 классах. 

 МХК Дидактический материал, справочно-методическая и научно-попу- 

  лярная литература, мультимедийные пособия для 10-11 классов. Но- 

  утбук, диапроектор. 

5. Дополнительное образование  

 
 
01 сентября 2017 года 

    

 Физкультурно-спортивное направление   

    

 «Волейбол» волейбольные мячи и другой спортинвентарь  

 «Огневая подготовка» пневматические винтовки и др. инвентарь  

 «Шахматы и шашки» шашки, шахматы, ноутбук, мультимедийный проектор  

    


