
Материально-техническойая база  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Круглянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

МКОУ «Круглянская СОШ» располагается в 2-хэтажном здании. Год постройки здания – 1970.  

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное  управление. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления от 4.05.2010 г.  №43 серия ОП№ 010287 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 4676,2 м
2 

учебная площадь-4 004,2 
м.кв. 

Территория образовательного учреждения: Общая площадь земельного участка 5,2 га. На данном участке расположено здание школы, 

хозяйственная зона, спортивная  площадка, зона отдыха. Земельный участок предоставлен на правах бессрочного (постоянного) 

пользования. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Курганской области. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения: 45.01.04.000.м.001642.12.08 от 27.12.2008г. 

Заключение УГПН Главного управления МЧС России по Курганской области на используемые здания и помещения  №000836  от  17 

августа 2009. 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

Количество компьютерных классов – 1 на 11 рабочих мест 

Всего в школе 30  компьютеров и ноутбуков. 

Интерактивные доски -1.  

Мультимедиапроекторы – 10. 

Школа оборудована школьной локальной сетью.  

Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе в федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

Обеспечены ограничения  доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

Созданы условия для индивидуального и коллективного создания и редактирования учебных материалов, образовательных ресурсов, 

творческих работ.  

Созданы условия для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное.(школьный 

сайт, Дневник.ру). 

В школе имеется необходимый набор учебных кабинетов, оборудованных современной учебной мебелью, классными досками с 

софитами; для организации учебного процесса имеется необходимый набор демонстрационного, лабораторного оборудования по всем 

образовательным программам учебного плана.   

Школа укомплектована спортивным инвентарем для проведения оздоровительных мероприятий и уроков физкультуры в спортивном 

зале, на стадионе и на спортивно-игровой площадке в школьном дворе. Ресурсное обеспечение школы позволяет полностью реализовать все 

образовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) образования, в том числе дополнительного образования. 



Для организации горячего питания школьников имеется столовая на 90 мест с необходимым технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в обеденном зале установлены обеденные столы. Соблюдается  питьевой режим (централизованный  водопровод). 

Соблюдается температурный режим (централизованное отопление). 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень    образования, 

наименование предмета в 

соответствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов     для проведения  практических   занятий с перечнем основного     

оборудования 

1.  Основное общее образование.  Среднее (полное) общее образование 

1.1 

1.2 

Русский язык 

Литература 

3 кабинета русского языка и литературы  

Компьютер-Шт.-3 

Мультимедийный проектор- -1 

Сетевой фильтр- -1 

Экран- -1 

Таблицы по курсу русского языка--1 

Таблицы по курсу литературы--1 

Львова. Папка с разд. матер. Схемы-таблицы по рус. яз.-15 

Зинина. Папка с разд. матер. Теория лит-ры в таблицах.--15 

Портреты выдающ.отеч. лингвистов19-20вв.--1 

Портреты рус. писателей 18-19вв.--1 

Портреты рус. писателей 20 в.--1 

Художественная литература--224 

Словари-- 

Методическая литература для учителя--93 

Справочники для школьников--15 

Раздаточный материал по русскому языку для --75 

Раздаточный материал по лит-ре 8-11 кл.--15 

. Русский язык в таблицах 5-11 класс.--15 

CD--9 



1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка -2 

Магнитофон  -1 

Электронные пособия 

Таблицы по английскому языку. 32 

Аудиокассеты. 

Словари  дидактический и раздаточный материал, книги для внеклассного чтения  

Карты  по страноведению 

Стенды  по грамматике  

Английский алфавит в картинках 

1.4 Математика 

 

 

 

 

 

Кабинет математики - 2 

Компьютер-1 

Мультимедийный проектор 

CD- 4 

Таблицы по курсу геометрии 7 класс- 14 

Сборники для подготовки к ЕГЭ по математике- 12 

1.5 Информатика Кабинет информатики – 1. 

Компьютер (рабочее место учителя) – 2 шт. 

Компьютер (рабочее место ученика) – 11 шт. 

Сервер обслуживания школьной локальной сети – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Вебкамера – 1 шт. 

Принтер (черно-белый) – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Модем – 1 шт. 

1.6 

1.7 

История, 

Обществознание 

Кабинет истории и обществознания   

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Электронные учебники по истории и обществознанию. 

Карты, атласы  и таблицы по всеобщей истории и истории России. 

1.8 Химия 

 

Кабинет  химия 

Таблицы 

Учебные пособия 

Объекты натуральные. Коллекции. Раздаточный материал 

Модели демонстрационные 



Приборы общего назначения, специализированные, лабораторные 

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов 

Набор вспомогательных принадлежностей для хозяйственной деятельности и техники 

безопасности в кабинете химии 

Реактивы 

Индикаторы 

Горючее для спиртовок 

1.9 Биология   

 

Кабинет  биология 

Таблицы 

Учебные пособия 

Объекты натуральные. Коллекции. Раздаточный материал 

Модели демонстрационные 

Приборы общего назначения, специализированные, лабораторные 

ЭОР 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

экран 

1.10 География 

 

Кабинет географии 

Глобусы 

Карты мира 

Карты материков, крупных территорий и океанов 

Региональные карты Российской Федерации 

Рельефные карты 

Натуральные объекты демонстрационные и раздаточные 

Портреты 

Таблицы демонстрационные, картины 

Гербарии 

Программно-методические комплексы (ПМК),электронные учебники 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

экран 



1.11 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики 

Комплект таблиц по физике-1 компл. 

Комплект электронных пособий по физике 

Комплект электроснабжения-1 

Выпрямитель-стабилизатор-1 

Демонстрационное оборудование по механике, по молекулярной физике и 

термодинамике, по оптике, по квантовым явлениям, по электричеству 

Лабораторное оборудование по механике-4 

Лабораторное оборудование по молекулярной физике и термодинамике-2 

Лабораторное оборудование по оптике-4 

Лабораторное оборудование по квантовым явлениям 

Лабораторное оборудование по электричеству-5 

Портреты ученых-физиков-1 компл. 

1.12 ОБЖ Плакаты – 5 шт. 

1.13 Физкультура  спортивный зал со спортивным оборудованием (конь гимнастический, козел 

гимнастический, мостик подкидной, гимнастические маты, перекладина 

гимнастическая, перекладины навесные, бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, баскетбольные кольца, волейбольные стойки, мячи волейбольные 

баскетбольные, футбольные, барьеры легкоатлетические, штанги тяжелоатлетические, 

гантели , гири, теннисный стол). 

Стадион футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный городок, сектор для 

прыжков в длину). 

 

1.14 Технология  

 

 

 

 

 

Кабинет технологии 

Электронные пособия по ИЗО, черчению, технологии. 

Плита  электрическая 2-х конфорочная - 3 

Набор кухонной и столовой посуды, приборов  

Утюг - 1  и гладильная доска -2  

Манекен   

Швейная  машина (механические и электрические)  - 4 



1.15 Музыка Кабинет музыки 

Фортепиано  

Музыкальные инструменты  

DVD –проигрыватель 

Электронные учебники 

Энциклопедия классической музыки 

1.16 Мастерская Станок токарный по дереву - 1 шт. 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Версток слесарный – 17  шт.  

Верстак столярный – 20 шт. 

Таблицы по Т.Б. – 15 шт. 

Таблицы   - 30 шт. 

Стамески – 3 шт. 

Зубило – 10 шт. 

 

 


