
Материально-техническое оснащение  

МБОУ СОШ №1 г. Ливны 

 

Материально-технические условия реализации  

образовательного процесса 

Школа построена в 1963 году по типовому проекту № 620. 

Здание в осях «Г–И» «4-9» одноэтажное, остальная часть 

четырехэтажная кирпичная с несущими наружными и внутренними стенами 

и кирпичными столбами.  В осях «А-Д», «3-10» имеется подвал. 

Строительный объем – 13200 куб. м. 

 

Образовательный процесс организован в 23 кабинетах, из них 11 

кабинетов специализированные: 1 кабинет физики, химии, биологии, музыки, 

по 2 кабинета технологии для мальчиков  и 1 для девочек, 2 кабинета 

информатики. Школа располагает дополнительными помещениями 

различного назначения: спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека, 

медицинский и стоматологический кабинеты. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, расходными материалами, средствами 

технического оснащения, компьютерной техникой. 

          Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организовано 

дежурство вахтѐров в 2 смены, имеется охранно-пожарная сигнализация, 

кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, турникеты. 

Образовательное учреждение оснащено первичными средствами 

пожаротушения.  Обученность персонала в области охраны труда и техники 

безопасности 100%.  В школе создано единое образовательное пространство, 

в котором задействованы на информационном уровне и связаны между собой 

информационными потоками все участники учебного процесса: 

администраторы, учителя, обучающиеся и их родители.  

          В школе оборудован спортивный зал, раздевалки с душевыми 

кабинами, тренажерный зал. Для организации питания учащихся в школе 

имеется столовая и буфет. Технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарѐм столовая оснащена на 100%. Материальная база столовой и 

организация технологического процесса позволяют организовать для 

учащихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

соответствии санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

  Питьевой режим в школе осуществляется через питьевой фонтанчик, 

расположенный на 1 этаже школы и кулеры для бутилированной воды. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в 

соответствии с санитарными нормами. Для обеспечения медицинского 

обслуживания школа располагает медицинским кабинетом и кабинетом 

стоматолога, соответствующим санитарным правилам. Медицинские 

кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 



оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для 

проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской 

помощи. Территория школы оборудована наружным освещением, 

пешеходными дорожками и подъездными путями, имеется ограждение. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 

ведется внешнее видеонаблюдение (по периметру здания установлено 3 

видеокамер) и внутреннее видеонаблюдение (3 видеокамеры). 

Здание школы  имеет: 

помещения для образовательного процесса: 

7 кабинетов начальной школы, 

           11 предметных учебных кабинетов, 

2 кабинета информатики, 

3 мастерские: слесарная, столярная, швейная, 

спортивный зал, 

тренажерный зал, 

актовый зал, 

библиотека. 

           помещения по здоровьесбережению: 

медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет), 

логопедический кабинет, 

столовая на 150 посадочных мест. 

административные помещения: 

кабинет директора, 

методический кабинет,  

учительская,  

кабинет воспитательной работы, 

бухгалтерия. 

Школе в бессрочное пользование передан участок земли площадью – 23057 

м
2
, на котором расположены: стадион, спортивная площадка, учебно-

опытный участок. 

Всего компьютеров – 52   , подключены к сети Интернет –  46 

 


