Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Наименование
Адрес объекта
объекта
Здание
МБОУ 346717,
Октябрьской
СОШ Российская Федерация,
Аксайского района
Южный Федеральный
округ, Ростовская обл.,
Аксайский р-н,
п.Октябрьский, ул.
Советская, №38
Здание
филиала№1 346719,
(п.Красный)
МБОУ Российская Федерация,
Октябрьской СОШ
Южный Федеральный
округ, Ростовская обл.,
Аксайский р-н, п.
Красный, ул. Торговая,
№10а
346718,
Здание филиала№2
(п.Возрожденный)
Российская Федерация,
МБОУ Октябрьской
Южный Федеральный
СОШ
округ, Ростовская обл.,
Аксайский р-н, п.
Возрожденный, ул.
Школьная, №14

Описание объекта

Площадь в м2

типовое

4694,5 м2

приспособленное

399,7 м2

приспособленное

66,6 м2

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий
Объекты
для
Оборудованные
проведения
учебные
практических
Наименование
кабинеты
Краткое описание объекта
занятий
объекта
Кол-во Площадь Кол-во Площадь
1*/2** в м2
1*/2** в м2

Кабинеты

Современным
оборудованием
оснащены специальные кабинеты: 2
компьютерных класса, 1 кабинет
физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет
биологии, 1 кабинет технологии,
кабинеты иностранного языка, 1
30/0
спортивный зал, спортивная площадка.
В кабинетах биологии, химии, физики
имеются лаборантские комнаты для
хранения оборудования, используемого
для практических и лабораторных
работ.

1586,8/0

3/0

173,1 м2

*
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Наименование
Краткое описание объекта
объекта

Оборудованные
учебные
кабинеты

Объекты
для
проведения
практических
занятий

Кол-во Площадь Кол-во Площадь
1*/2** в м2
1*/2** в м2

Кабинеты
филиал №1

Современным
оборудованием
оснащены специальные кабинеты: 2
компьютерных класса, 1 кабинет
физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет
биологии, 1 кабинет технологии,
кабинеты иностранного языка, 1
4/0
спортивный зал, спортивная площадка.
В кабинетах биологии, химии, физики
имеются лаборантские комнаты для
хранения оборудования, используемого
для практических и лабораторных
работ.

Наименование
Краткое описание объекта
объекта

0/0

Оборудованные
учебные
кабинеты

0 м2

Объекты
для
проведения
практических
занятий

Кол-во Площадь Кол-во Площадь
1*/2** в м2
1*/2** в м2

Кабинеты
Филиал №2

Современным
оборудованием
оснащены специальные кабинеты: 2
компьютерных класса, 1 кабинет
физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет
биологии, 1 кабинет технологии,
кабинеты иностранного языка, 1
2/0
спортивный зал, спортивная площадка.
В кабинетах биологии, химии, физики
имеются лаборантские комнаты для
хранения оборудования, используемого
для практических и лабораторных
работ.

0/ 0

0 м2

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование
Площадь в Кол-во
Краткое описание объекта
объекта
м2
мест 1*/2**
Библиотека

В школе имеется библиотека с читальным залом.
Фонд библиотеки: 12581 экземпляра, из них:
основной фонд – 3245,
учебники – 8969,

62 м2

16/0

метод. литература – 367,
Учебниками
100%
обучающихся,
информационное оборудование
Столовая

имеется

Столовая оснащена современным оборудованием
88,6 м2
для обеспечения горячего питания

80/0

*
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Вид
объекта
спорта
Краткое описание объекта
(спортивного сооружения)

Площадь

Игровой спортивный зал

Имеется оборудование для игры в баскетбол, волейбол,
теннис, для занятий гимнастикой и другими видами 279,6 м2
спорта

Спортивная площадка

Беговая дорожка, футбольная, волейбольная, игровая
16640м2
площадки

Вид
объекта
спорта
Краткое описание объекта
(спортивного сооружения)
Игровой спортивный зал
филиал №1

Имеется оборудование для
другими видами спорта

Спортивная площадка

игровая площадка

Площадь
занятий гимнастикой и

м2
м2

Вид объекта спорта (спортивного сооружения)

Краткое описание объекта

Площадь

Спортивная площадка
филиал №2

игровая площадка

м2

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест и оснащена современным оборудованием,
что позволяет обеспечить горячим питанием всех учащихся. Школа оснащена лицензированным
кабинетом доврачебной помощи. Школа работает над обеспечением доступной образовательной
среды для детей с ОВЗ – инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы: проведены
работы по архитектурной доступности здания. В настоящее время в школе оборудованы кабинет
психолога.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Школа оснащена электронными образовательными ресурсами, к которым обеспечивается доступ
обучающихся. Число персональных компьютеров составляет 80 единиц, из них приобретены за
последний год 2, используются в учебных целях 78. Число персональных компьютеров в составе
локальной сети 12, из них используются в учебных целях 12. Число переносных компьютеров 30,
используются в учебных целях - 30. В 28 учебных кабинетах имеются интерактивные доски и
проекторы. В школе используется 2 мобильных компьютерных класса.
Наличие спец. тех. средств обучения коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Для детей с нарушениями зрения имеются 2 электронных лупы. Создавая коррекционноразвивающую среду, мы уделяем большое внимание совершенствованию учебно-материальной
базы в соответствии с реализуемым проектом. В настоящее время в школе оборудованы кабинет
психолога, медкабинет.
Паспорт доступности
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Название
Ссылка
Министерство образования и науки Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/

Федеральный портал "Российское образование"

http://www.edu.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
http://window.edu.ru/
ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

