
Анализ 

материально- технической базы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мальтинская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта: Усольский район, с. Мальта, ул. Школьная 25а., отдельно 

стоящие здание 2 этажа с площадью 2556.18 кв.м. В школе имеется; 4 

кабинета для начальных классов, 1 кабинет музыки, спортивный зал, 

кабинет технологии ( мальчики), кабинет технологии (девочки), кабинет 

ОБЖ, актовый зал ( столовая).кухня, кабинет географии, кабинет 

информатики, кабинет русского языка, кабинет математики, кабинет 

английского языка, кабинет физики, лаборантская физики, кабинет 

дополнительного образования, кабинет русского языка и литературы, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет социального педагога, 

кабинет химии, биологии, лаборантская химии, кабинет истории, библиотека. 

Материально-технические условия 

Помещения для организации учебного процесса (учебные кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью, оснащены): 
 

Учебно-производственные 

объекты 
Площадь Оборудование 

Кабинет начального класса 59.40 Мультимедийный комплект 

Кабинет начального класса 46.20 Проектор. Телевизор, ноутбук 

Кабинет начального класса 49.20 Мультимедийный кабинет 

Кабинет начального 
кабинета 

47.45 Проектор, настенный экран 

Кабинет начального 

кабинета 
30.60 

ноутбук. Настенный экран 

проектор 

Учебный кабинет 

технологического труда 
88.8 

Станки, инструменты, 
верстаки, пылесос 

Учебный кабинет 

обслуживающего труда 
64.8 

Швейные машины, гладильная 

доска, утюг, холодильник, 

электроплита, столовые 
приборы, ноутбук телевизор 

Кабинет ОБЖ 49.20 Ноутбук, проектор 

Кабинет географии №211 64.80 

Ноутбук HP, экран на треноге, 

доска трёхэлементная, 
телевизор PHILIPS, лампа 

PHILIPS, интерактивная панель 
NextPant175, модель «планеты 

солнечной системы», теллурий, 

атлас, глобус, коллекции 
полезных ископаемых, 

коллекции горных пород и 



минералов, комплекты карт, 

слайд-альбомы. 

Кабинет информатики 59.40 

15 ПК для учеников, рабочее 

место учителя, интерактивная 

доска, проектор, принтер. 

Кабинет русского языка 46.50 ноутбук 

Кабинет математики 49.6 Ноутбук, проектор 



Кабинет английского языка 47.4 
Ноутбук, телевизор, 
магнитофон 

Кабинет физики 64.8 
Компьютер, ноутбук проектор 
настенный экран 

Кабинет русского языка и 

литературы 
61.2 

Ноутбук, телевизор, проектор, 
экран 

Кабинет химии, биологии 71.4 Ноутбук, 

Кабинет истории 64.8 Ноутбук, проектор 

Лаборантская биологии 15.66 

Лабораторно - практическое 

оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Демонстрационное 

оборудование 

Лаборантская физики 12.2 

Лабораторно- практическое 

Оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Демонстрационное 

оборудование 
 

 

В 2019-2020 учебном году материальная база школы пополнилась: 

 комплект ученической мебели для кабинета химии и биологии 

 оборудование «точка роста» в кабинет физики, биологии, ОБЖ, 

технологии 

 проекторы EPSON с настенным экраном  

 стеллажи в библиотеку 

 ремонт и оборудование в столовую 

 

 МБОУ «Мальтинская СОШ» располагает всеми необходимыми ресурсами 

для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в полном объёме. 


