
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам  ООП образовательного 

учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание зданий школы в основном 
соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ СОШ №1 г.Донецка размещено в 2-х 

отдельно стоящих зданиях (здание основной и старшей и здание начальной школы), расположено по 

адресу: ул. Советская 51, год постройки – 1906, 1957.  
Здания размещены  на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (спортивные площадки), хозяйственная, игровая. Территория школы ограждена 

забором. Во дворе школы установлено наружное  видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы 
имеют твердое покрытие.  Школа рассчитана на 360 мест, фактически обучается 334 учащихся. Занятия 

проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 
водоснабжению), канализация, и отопление автономное. В школе имеется необходимый набор помещений 

для изучения обязательных учебных дисциплин, в том числе для детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Учащиеся школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. 

В целях выполнения требований ООП для обеспечения проведения теоретического обучения, 

лабораторных работ и практических занятий, для успешного проведения учебного процесса в 
школе оборудованы учебные кабинеты, в которых проводится вся образовательная деятельность 

учащихся: учебная, факультативная, самостоятельная; в полном соответствии с действующими ФГОС, 

учебными планами и программами. Данные учебные кабинеты используются, в том числе, инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты располагают учебно-методическими комплексами, необходимыми средствами обучения: 

наглядными пособиями,  теоретической и практической литературой, плакатами, макетами, дидактическим 
материалом на электронных и бумажных носителях обучающего и контролирующего характера, приборами 

и муляжами для проведения практических заданий, устройствами для хранения учебного оборудования.  

 



 

 Помещения Количество Оснащение 

Учебные 

кабинеты 

начальной 

школы 

7 

В каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее  место учителя 

(АРМУ), проектор и экран для проекционной техники, имеется компьютерное 

оборудование или ноутбук. Имеются наглядные таблицы, печатные учебные 

пособия, электронные пособия по предметам учебного плана. 

Кабинет завуча 2 Автоматизированное рабочее место администратора 

Медицинский 

кабинет 
1 Рабочее место медсестры, кушетка, ширма, медицинский столик, холодильник. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 

Автоматизированное рабочее место педагога-психолога, зона релаксации, 

включающая в себя диван, кресла, журнальный столик. 

Имеются дидактические и развивающие игры, раздаточный дидактический 
материал 
 

Кабинет 

директора  

приемная 

секретаря 

2 
Автоматизированное рабочее место администратора, (ноутбук, МФУ); 

Автоматизированное рабочее место секретаря (компьютер, МФУ) 



 Помещения Количество Оснащение 

Библиотека  
2 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря,  абонемент, архив, 

электронные пособия по предметам учебного плана, электронные учебники.  

Гардероб 2 Вешалки для хранения одежды 

Учебные 

кабинеты 

  

-кабинет 

русского языка 

-кабинет 

математики 

-кабинет 

иностранного 

языка 

-кабинет 

физики (+ 

лаборантская) 

-кабинет 

химии и 

биологии (+ 

лаборантская)  

-кабинет 

10 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 
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Все кабинеты оборудованы автоматическим рабочим местом учителя (АРМУ), 

компьютером или ноутбуком, проектором и экраном для проекционной 

техники. 

 

 

 

 

 

Кабинет оснащен лингафонным оборудованием, которое можно использовать, 

в том числе и для детей инвалидов 

 

Оборудование для кабинета физики с необходимым оборудованием для 

практических занятий, в том числе для детей инвалидов 

 

 

Оборудование для кабинета химии с необходимым оборудованием для 

практических занятий, в том числе для детей инвалидов 

 



 Помещения Количество Оснащение 

географии 

-кабинет 

истории 

1 

 

1 

 

 

 

 

Компьютерный 

класс  

Стационарный КК – 12 моноблоков + АРМУ, объединенных в локальную сеть 

с подключением к сети Интернет, проектор, экран для проекционной техники, 

интерактивная доска 

пищеблок 6 
Цех для приготовления пищи, моечная, тестомесильная,  буфет, обеденный зал 

на 50 посадочных мест, кладовая для хранения продуктов 

Спортивный 

зал 
2 

Спортивный зал, снарядная. 
Спортивное оборудование: 

Конь гимнастический - 1 

Козел гимнастический -1  
Скамья гимнастическая -5 

Сетка волейбольная - 1 

Кольца баскетбольные -2 
Маты гимнастические - 4 

Стол теннисный - 2 

Мячи 
Обручи 

 



 


