
Материально-техническое обеспечение 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

(МОУ «КСОШ №6») 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

1. Права собственности или иное законное основание на здание, сооружения, 

территорию  

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Назначение 

объекта 

Площадь, 

м2 

Копии 

документов 

Земельный участок 

МОУ «КСОШ №6» 

ЛО, г. Кириши, 

ул. Строителей, 

д.12 

Образовательная 

деятельность 
26714 

 
Здание  

МОУ «КСОШ №6» 

ЛО, г. Кириши, 

ул. Строителей, 

д.12 

Образовательная 

деятельность 
2218 

 

Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

Система предметных кабинетов включает в себя учебные классы и специализированные 

кабинеты: 4 кабинетов английского языка, 2 кабинета информатики и ИКТ, кабинет физики 

(с лаборантской), кабинет химии (с лаборантской), кабинет биологии (с лаборантской), 

кабинет ИЗО и музыки, спортивный зал, спортивная площадка. 

 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий 

Кол-во 
Площадь, 

м2 
Кол-во 

Площадь, 

м2 

Здание МОУ 

«КСОШ №6» 
ул. Строителей, д.12 39 1989 2 42 

  

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта (спортивного 

сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь 

Спортивный зал ул. Строителей, д.12 272,5 

Малый спортивный зал ул. Строителей, д.12 51,5 

Спортивная площадка ул. Строителей, д.12 
 

  

Для организации других видов деятельности во второй половине дня учащиеся (классом, 

группой, индивидуально) имеют доступ в следующие помещения: библиотеку с читальным 

залом; кабинет для индивидуальных и групповых занятий с психологом; актовый зал и 

спортивные залы.  

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов, специальных средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – нет. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - нет. 



Условия питания и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 распределительный буфет, горячее питание в столовой на 200 мест; 

 медицинский и процедурный кабинеты.  

Библиотека, актовый зал, объекты питания и охраны здоровья обучающихся: 

Параметр Библиотека Столовая/буфет Медицинский 

пункт 

Актовый зал 

Адрес 

местонахождения 

ул. Строителей, 

д.12 

ул. Строителей, 

д.12 

ул. Строителей, 

д.12 

ул. Строителей, 

д.12 

 

 

Площадь 

48,6 272,5 

Мед. кабинет –

м2 

Процедурный 

кабинет – м2 200,9 

Количество мест  20  200 2 200 

  

Обеспечение безопасности образовательного процесса  

Услуги по обеспечению и поддержанию общественного порядка и безопасности в 

здании МОУ «КСОШ №6» в 2018 году оказывает общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное предприятие «СКАТ». 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
Доступ в Интернет осуществляется через ООО "ТК ТОР". Динамическая скорость до 10 

Mb/с. 

 

На июнь 2018 года в школе 2 кабинета информатики и ИКТ на 30 рабочих мест.  

 

Информационная база образовательного учреждения 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе 

используемых в 

учебных целях 

 
Персональные компьютеры - всего 152 140 

Из них: 

ноутбуки и другие портативные ПК 

 

82 

 

81 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 
32 32 

поступившие в отчетном году 15 15 

Мультимедийные проекторы 35 35 

Интерактивные доски 10 10 

Принтеры 10 10 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

5 2 

 

 

 

http://183spb.edusite.ru/page/services/security/


В настоящее время МОУ «КСОШ №6» полностью обеспечена учебниками и 

учебными пособиями. Некоторые отдельные кабинеты ещё не полностью оснащены 

интерактивным оборудованием, но все кабинеты, в которых проводятся уроки, оснащены 

проекторами и экранами. Кабинеты оснащаются в соответствии с выделяемым 

финансированием на данные цели и наличием заявок от преподавательского состава школы 

на оснащение кабинетов. 

Обеспеченность учреждения основными фондами на сегодняшний день 

удовлетворительная. 

Использование основных средств в учреждении осуществляется на 100%. 

Наличие в кабинетах начальной школы мультимедийных проекторов для цифрового 

сопровождения уроков обеспечивает качественно новый подход к образовательному 

процессу. На сегодняшний день в ОУ количество рабочих мест, оснащенных ПК к общему 

числу педагогов и административных работников составляет 88%. Имеется возможность 

выхода в Интернет с рабочих мест педагогов и администрации в 96 % кабинетов школы. 

Средняя обеспеченность учащихся компьютерами составляет – 0,15. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями в настоящий момент не оборудован. 

Учебный процесс обеспечен образовательным ресурсам, как на традиционных, так и 

электронных носителях.  

Специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет. 

 


