
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
Материально – техническая база школы отвечает целям и задачам 

образовательного учреждения. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» размещено в 2/4 этажном типовом здании, построенном в 1968 году. В 

2018 году был проведен капитальный ремонт.  

Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке. 

Оборудован ФОКОТ (спортивное ядро со стадионом и беговой дорожкой, 

комплексной спортивной площадкой (баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка, площадка для большого тенниса), игровой площадкой, площадкой 

для прыжков в длину. Сооружение предназначено в первую очередь для 

занятий обучающихся школы, где  они смогут заниматься такими игровым 

видами спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, теннис, бегом на 

специальной  легкоатлетической дорожке. Спортплощадка для воркаута 

предназначена для физических упражнений на улице, включающая турники, 

брусья, кольца. Базовые упражнения для всех групп мышц достаточно 

просты и могут выполняться человеком с минимальным уровнем подготовки. 

Основные упражнения – подтягивания, отжимания и вис на турнике. В 

дальнейшем при освоении базы спортсмен может выполнять усложненный 

комплекс упражнений. В рамках программы Дней Москвы установлена 

хоккейная коробка. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое асфальтовое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению).  

В ходе капитального ремонта отремонтированы холлы, рекреации, 

учебные кабинетов, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной 

и проектной деятельности, технические помещения.  

№ 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий и 

других помещений 

Количество 

% оснащенности 

оборудованием, 

мебелью 

1 Кабинеты начальных классов 8 100% 

2 
Кабинет истории и 

обществознания 
3 100% 

3 Кабинет иностранного языка 4 100% 

4 Кабинет информатики 1 100% 



5 Кабинет географии 1 100% 

6 Кабинет биологии 1 100% 

7 Кабинет химии 1 100% 

8 Кабинет физики 1 100% 

9 
Кабинет русского языка и 

литературы 
4 100% 

10 Кабинет математики 4 100% 

11 Кабинет ИЗО 1 100% 

12 Кабинет музыки 1 100% 

13 Мастерские 1 100% 

14 Домоводство 1 100% 

15 Спортивный зал 1 100% 

16 Кабинет психолога 1 100% 

17 Кабинет социального педагога 1 100% 

18 Медицинский кабинет 1 100% 

19 Актовый зал 1 100% 

20 Лыжная база 1 100% 

21 Столовая 1 100% 

22 
Кабинет внеурочной 

деятельности 
3 100% 

23 Кабинет профориентации 1 100% 

24 
Кабинет проектной 

деятельности 
2 100% 

25 Музей 1 100% 

26 Игровая 1 100% 

27 Библиотека 1 100% 

28 Читальный зал 1 100% 

29  Тир  2 100% 



В подвальном этаже здания размещаются: тир, лыжная база, технические 

помещения. 

Тир предназначен для проведения практических занятий обучения 

стрельбе. В состав тира входят помещения: тир, комната инструктажа, 

комната хранения одежды, комната чистки оружия, комната инструктора. 

Во всех помещениях тира установлено специализированное оборудование 

и мебель. 

Лыжная база предназначена для хранения лыж и подготовки лыж для 

занятий. В состав лыжной базы входят помещения - хранение лыж, комната 

ремонта лыж, комната инструктора, раздевалки, санитарные помещения. Во 

всех помещениях установлено специализированное оборудование и мебель. 

Технические помещения, предназначены для обслуживания здания, 

установлено специализированное инженерное оборудование. 

На первом этаже здания размещаются помещения: классные кабинеты 

начальных классов; игровая комната для групп продленного дня; кабинеты: 

проектно-исследовательской деятельности для начальных классов; 

мастерские для мальчиков; спортивный зал; столовая; медицинский блок; 

пост охраны, гардеробы, санитарные помещения. 

Классные кабинеты для проведения занятий детей начальной школы, 

предусмотрены в закрепленных за каждым классом помещениях, начальная 

школа с 1 по 4 классы, четыре параллели. Для начальной школы, в 

соответствии с ФГОС, предусмотрены кабинеты внеурочной и проектно-

исследовательской деятельности, игровая комната. 

На втором этаже здания размещаются помещения: учебные кабинеты 

общеобразовательных дисциплин: физики, химии, биологии, географии, 

музыки, изобразительного искусства, обж; кабинет профориентации; музей; 

актовый зал; кабинет хореографии; учительская; учительская; кабинеты 

административных работников; информационно-библиотечногый центр; 

санитарные помещения.  

На третьем этаже здания размещаются помещения: учебные кабинеты 

общеобразовательных дисциплин: русский, математика; комната 

общественных организаций; кабинет ПДД; кабинет психолога и комната 

психологической разгрузки; санитарные помещения.  

На четвертом этаже здания размещаются помещения: учебные кабинеты 

общеобразовательных дисциплин: обществознания и истории, 

иностранного языка, кулинарии и швейного дела; два кабинета проектно-

исследовательской деятельности для средних и старших классов; санитарные 

помещения. 

Учебные кабинеты, в соответствии с ФГОС, предназначены для ведения 

занятий в специализированных кабинетах, начиная с 5 по 11 классы. 



Предусмотрено проведение факультативных занятий и проектно-

исследовательской деятельности. Помещения классных и учебных кабинетов 

оснащены технологическим оборудованием, обеспечивающим проведение 

образовательного процесса. В учебных кабинетах предусмотрена 

возможность применения технических средств обучения. 

Наполняемость учебных классов для проведения фронтальных форм 

занятий предусмотрена по расчету на одного ученика 2,5м
2
, для проведения 

групповых и индивидуальных занятий 3,5м
2
 на одного ученика. Кабинеты 

иностранных языков рассчитаны на 12 ученических мест в каждом кабинете 

исходя из изучения двух иностранных языков.  

Мастерские для мальчиков предназначены для трудового обучения, 

техническим видам труда для 5-10 классов. В состав входят помещения: 

совмещенная мастерская (столярное дело, слесарное дело), комната мастера, 

инвентарная. Мастерские оснащены специализированными станками и 

оборудованием. 

Мастерские для девочек предназначены для трудового обучения, по 

обслуживающим видам труда. В состав входят помещения: мастерская по 

швейному делу и мастерская для кулинарии. Помещения оснащены 

специализированным оборудованием. 

Актовый зал предназначен для проведения культурно-массовых 

мероприятий школы, и запроектирован на 180 мест. Предусмотрено 

проведение мероприятий отдельно для начальных классов и старших 

классов. В помещениях установлено специализированное оборудование и 

мобильная мебель (помещение может использоваться для проведения 

детских праздников). 

Спортивные залы предназначены для учебно-тренировочных занятий и 

соревнований, помещения оснащено спортивным оборудование и снаряды. В 

состав входят помещения: тренерская, раздевалки с душевыми, сан/узлы. На 

период проведения спортивных игр (волейбол, баскетбол и др.). Для 

тренировочных занятий и подвижных игр, в зале предусмотрены 

баскетбольные щиты с кольцами, и съемная волейбольная сетка. 

Кабинет хореографии и ритмики предназначены для проведения 

факультативных занятий и кружковой деятельности. 

Библиотека предназначена для хранения и выдачи учебников, 

художественной литературы. В состав библиотеки входят помещения: 

библиотека, читальный зал, информационный центр. Хранение книг и 

учебников предусмотрено на библиотечных стеллажах. Фонд библиотеки 

имеет художественную, справочную, методическую и учебную литературу, а 

также электронные издания: тематические и предметные диски, 

оцифрованные учебники (сформирован банк), кроме печатных имеются и 



электронные учебники. К данным ресурсам имеют доступ инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский блок предназначен для проведения лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий. В состав медицинского 

блока входят помещения: приемная, кабинет врача, процедурный кабинет, 

кабинет психолога, комната психологической разгрузки, санитарные 

помещения. Кабинеты оснащены специализированным медицинским 

оборудованием и мебелью. 

Столовая расположена на первом этаже школы, функционирует по 

договору с МАУ «Школьное питание», питание организовано в 2 смены 

(обеденный зал, оборудован столами, стульями на 120 посадочных мест), 

имеется буфет. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, 

технологических цехов  соответствует  санитарным  нормам. 

Помещения пищеблока  доступны для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями  здоровья. 

Занятия проводятся в две смены. В школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин.  

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, второй и третьей ступени – по классно-

кабинетной системе.  

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

  

 


