
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в ОАНО 

«СОШ «ИНТЕК» 
1.   Объекты 

 

N Адрес здания, площадь, 
тип строения 

Форма владения, 
пользования 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 

документов 

Заключение органа, 

осуществляющего 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологически

й надзор 

Заключение органа, 
осуществляющего 

государственный 

пожарный надзор 

1. Московская область, 

Истринский р-н, дер. 

Воронино, КП 

«Монолит», ул. 

Клубная аллея, дом 2 

Аренда у ТСЖ 

КП «Монолит» 

(договор аренды 

1/10 от 

01.10.2014г. 

сроком на 5 лет) 

Лицензия на 

право 

образовательной 

деятельности 

№036415 от 

10.08.2015г- 

бессрочно) 

Заключение  СЭС  

№50.04.05.000.М.000138

.06.16 от 28.06.2016 

Заключение ГУ МЧС 

России по Московской 

области Федеральной 

противопожарной 

службы 0008 №0098 

От 02.02.2011 
 

2. Характеристики инфраструктуры 
 

Наименование  
Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 3547 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 26 

Их площадь (м2) 1980 

Число мастерских (ед) 0 

в них мест (место) 0 

физкультурный зал Да 

актовый зал Да 

Лекционный зал Нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

С медиатекой Да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

Обеденный зал 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 160 
 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 223 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 13045 

в т. ч. школьных учебников (ед) 7128 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: водопровода Да 

центрального отопления Да 

канализации Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся и сотрудников 4(аренда) 

в них пассажирских мест (мест) 106 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест с компьютером (мест) 16 

Число персональных компьютеров (ед) 77 

используются в учебных целях 77 

Число персональных компьютеров в составе локальных вычислительных сетей 77 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 



 

 

 

3. Сведенья о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Школьное 

отделение 

Количество 

кабинетов 

Из них 

Начальная школа 11 Кабинеты общего образования-8 ИТК – 

1 

Кабинет психолога – 1 

Кабинет логопеда – 1 

 

Основная и старшая 

школа 

18 Кабинеты общего образования-11 

Кабинет иностранного языка – 1  

Кабинет психолога – 1 Кабинет 

музыки – 1 Хореографический 

зал – 1 Изо – 1 

ИКТ – 1 

Биология  химия (с лаборантской)– 1 

Физика (с лаборантской) – 1 

Спорт зал – 1  

 

  

   

Дошкольное 

отделение 

2 Общие кабинеты – 1 

Помещение для отдыха 

(спальня)-1  

 

 

Оборудование кабинетов: 

 

Дошкольное отделение  

кабинет логопеда - 1(оборудование – компьютер с выходом в Интернет); кабинет 

психолога – 1 (оборудование – компьютер с выходом в Интернет);  
Группа – 1(оборудование – компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска – 1 (в подготовительной группе) Спальня- 

1 

Начальная школа  

кабинет логопеда – 1 (оборудование – компьютер с выходом в Интернет) кабинет 

психолога - 1; (оборудование – компьютер с выходом в Интернет) изо-студия - 1 

(оборудование – компьютер с выходом в Интернет, проектор) 

Учебные кабинеты - 8, (оборудование – компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска) 

Кабинет информатики со стационарными индивидуальными компьютерами обучающихся – 1(оборудование – компьютеры 

(17) с выходом в Интернет, проектор, интерактивная доска) 

Кабинет английского языка – 2(оборудование – компьютер с выходом в Интернет) 

Скорость подключения к сети Интернет: от 5 мбит/с 

и выше 

Да 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 77 

Электронный журнал Да 

Электронная библиотека Да 

Образовательные программы с использованием дистанционных технологий Да 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

223(100%) 

Наличие электронного документооборота Да 

Пожарная сигнализация Да 

Сотрудники охраны 4чел. 

Система видеонаблюдения Да 

«Тревожная кнопка» Да 

 



Основная и старшая школа  

кабинет информатики со стационарными индивидуальными компьютерами обучающихся - 1; (оборудование – компьютеры 

(17шт) с выходом в Интернет, проектор, интерактивная доска, цифровая документ - камера) лаборатория практической физики 

с демонстрационным и лабораторным оборудованием - 1 

ГИА-лабораторией, демонстрационным оборудованием - 1; 
кабинет биологии и химии со специализированной мебелью для проведения лабораторных работ – 1 

(Компьютер с выходом в интернет, проектор, интерактивная доска)  

кабинет физики со специализированной мебелью для проведения лабораторных работ – 1 (Компьютер с выходом в интернет, 

проектор, интерактивная доска) 

Все кабинеты предназначенные для обучения учащихся на АРМ учителя имеют доступ к общей внутренней сети и глобальной 

сети интернет 

 

4. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Этаж Кабинет 

0 этаж Хореографический зал  

Раздевалки для мальчиков и 

девочек (для занятий спортом) 

Музыкальный кабинет 

2 этаж ИКТ 

2 этаж актовый зал  

Изо 

 

5. Сведенья о библиотеке 
Школа имеет библиотеку общей площадью 39,4 кв. м (абонемент, читальный зал, хранилище). Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки на 01.06.2016 г. составляет 13045 экземпляров, из них основной 

фонд составляет - 5041 экз., учебный фонд -  8004экз. 

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки, рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Библиотека оборудована: стеллаж для книг – 24, выставочный стеллаж – 3, стол для читателей – 1, стулья – 8, компьютерный стол 

– 1, компьютер - 1, телевизор – 1, цветной принтер – 1, стол-барьер - 1, ПК для рабочего места библиотекаря -1 

 

6. Сведения об объектах спорта 

Этаж Площадь Кабинет 

2 этаж  Спортзал 

Сведенья о средствах 

обучения 

Этаж Интерактивные доски АРМ учителя 

1 этаж 10 10 

2 этаж 13 13 

Дошкольное отделение 

1 этаж 1 1 

 

Сведения об условиях питания 
Столовая на 160 посадочных мест и пищеблоком. Питание учащихся организовано в 2 смены. Все учащиеся 

обеспечиваются 4-х разовым горячим питанием. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Медицинский блок расположен на первом этаже школы и состоит из медицинского и процедурного кабинета. 

 
 

 

7. Наличие технических средств обучения 
 

 

Наименование Количество Наименование Количество 

Компьютерная техника Аудиотехника 

Компьютеры 51 Магнитофон 36 
Проектор 20 Диктофон 1 

Принтер лазерный 5 Музыкальный центр 3 

Принтер струйный 3 Микрофон 6 

Моноблоки 16 Микрофон настольный 1 

Web-камера 2 Синтезатор 2 

Колонки 10 Микшерский пульт с 
усилителем 

2 



Ноутбук 10 Колонки 2 

Мониторы 2 

Мобильная интерактивная доска с проектором 1 Видеотехника  

Картридер 2 DVD плеер 2 
Документ камера 1 ЖК-ТВ 27 

МФУ 5 Копировальный аппарат 5 

Наушники 18   
Пульт управления презентацией 2   
Роутер 4   

 

 

8. Компьютерные программы используемые в 

ОАНО «СОШ «ИНТЕК» 
Перечень 

программ 

Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем 

разработана 

Где 

используется 

Windows Server Std 2008 Rus управление Microsoft Corp. управление 

Microsoft Office Pro Plus 2010 образование Microsoft 

Corp. 

на уроке, во внеурочной деятельности, 

факультативе 

Windows 8.1 Pro Rus образование Microsoft 

Corp. 

на уроке, во внеурочной деятельности, 

факультативе 

Windows 7 Pro Rus образование Microsoft 
Corp. 

на уроке, во внеурочной деятельности, 
факультативе 

Microsoft Office Standart 2010 образование Microsoft 

Corp. 

на уроке, во внеурочной деятельности, 

факультативе 

Eset NOD 32 Smart Security образование Eset NOD на уроке, во внеурочной деятельности, 

Corel Draw образование Corel Факультативе 

Adobe Photoshop Elements образование Adobe на уроке, во внеурочной деятельности 
 

9. Динамика изменений 

материально-технического состояния ОАНО СОШ «ИНТЕК» 

 2014-2015 2015-2016 

Ноутбук HP 5 6 

Интерактивная система Promethean 9 10 

Принтер HP 1102 3 4 

Документ-камера  1 

беспроводной презентер  2 

Роутер 1 2 

 



 

 


