
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №28. 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв.м.) 

1. 353960, Краснодарский край, 

г.Новороссийск, 

 п.Цемдолина,  

ул.Школьная, 33 

ул.Школьная, 3 

Здание – 37760  

Помещения – 38990, в том числе: 

Учебные – 3466 

Учебно-вспомогательные – 167 

Подсобные – 235 

Административные – 31 

Земельный участок - 23762 

 

 

Раздел 2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для 

проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование  Площадь, м2 Перечень основного оборудования 

1.  Кабинеты начальных классов 

(14) 

От 36 до 

42,7 

-комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкаф; 

- компьютер; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система; 

-комплект лабораторного оборудования 

2.  Кабинет музыки (2) От 34 до 78 -стол, стол учителя; 

-пианино; 

-музыкальный центр 

3.  Кабинеты математики (2) 48/48 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

4.  Кабинет истории и 

обществознания 

48,9 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  



-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

5.  Кабинет домоводства 46,0 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

- манекен в стойке; 

- кухонный комбайн; 

-микроволновая печь; 

-холодильник; 

-электроплита; 

-машина вышивальная; 

-оверлог; 

-машины швейные; 

-сплит система 

6.  Кабинет географии 48 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-карты географические; 

-сплит система 

7.  Кабинеты русского языка и 

литературы 

От 48,0 до 

50,9 

-комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 



-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

8.  Кабинет 

биологии/лаборантская 

48/12 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-уч-лаб.оборуд. по биологии; 

-модель по биологи; 

-микроскопы; 

-сплит система 

9.  Кабинет 

физика/лаборантская 

66,1/15,3  –комп.столов ученич.лаб.физических 2-

х мест.(стол + 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы ТСО; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-комплект учебно-мет. образ. 

прогр.комплексов; 

-набор лабораторный «Механика»; 

-набор лабораторный «Электричество» 

-набор электричество; 

-машинка электрофорная; 

-насос вакуумный; 

-прибор изучающий газ; 

-лабораторное оборудование по физике-

ГИА 9; 

-набор демонстративный «Механика» 

-наборы демонстративные 

«Электричество»; 

-сплит система 

10.  Кабинеты информатики(2)  48,2/64,9 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-компьютер в сборе – 20 шт 

-проектор; 

-документ-камера; 



-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

11.  Кабинет кубановедения 48,0 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

12.  Кабинеты иностранных 

языков 

От 17 до 33 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя); 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-сплит система 

13.  Кабинет химии/лаборанская 48,3/15,1 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя; 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-уч-лаб.оборуд. по химии; 

-хранилище д/хим.реактивов 

-шкаф д/реактивов; 

-набор моделей органических веществ; 

-набор моделей неорганических 

веществ; 

-шкаф вытяжной демонстрационный; 

-сплит система 

14.  Кабинет ОБЖ 47,1 -комплекты учен.мебели (2-х мест.стол 

+ 2 стула);  

-стол, стул учителя; 

-шкафы; 

- компьютер в сборе (рабочее место 



учителя); 

-проектор; 

-документ-камера; 

-интерактивная доска; 

-доска аудиторная; 

-принтер; 

-комплект пособий по ОБЖ; 

-сплит система 

15.  Кабинет технологии 79,0 -стол, стул учителя; 

- компьютер в сборе (рабочее место 

учителя); 

-станок заточный школьный; 

-станки сверлильные; 

-станки токарные; 

-станки токарные по дереву; 

-станки шлифовальные двухдисковые 

 

 

Раздел 3. Сведения о библиотеке(ах), объектах спорта, условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Площадь, 

м2 

Перечень основного 

оборудования 

1.  Помещения для работы 

медицинских работников: 

- кабинет медицинского обслуживания с 

процедурной (1) 

48 

(36/18) 

- стол рабочий 

- стул 

- кушетка 

- шкаф медицинский для 

хранения лекарственных 

средств 

- шкаф для хранения 

медицинских документов 

- стол медицинский 

- столик инструментальный 

- персональный компьютер 

- принтер 

- сейф для хранения 

медикаментов 

- весы медицинские 

- ростометр или антропометр 

- тонометр 

- стетофонендскоп 

- динамометр кистевой 2-х 

видов( для детей разных 

возрастных групп) 

- плантограф 

- термометр медицинский 

- анализатор окиси углерода 

выдыхаемого воздуха с 

определением 

карбоксигемоглобина 

- холодильник 

- бактерицидный облучатель 

воздуха, в том числе 



переносной 

- аппарат искусственной 

вентиляции легких Амбу 

(мешок Амбу) 

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

- столовая на 120 мест 

- буфет на 36 мест 

142/42  

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения: 

- санитарно-гигиенические комнаты (6) 

74  

4.  Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий: 

- кабинет психолога (2) 

28  

5.  Объекты физической культуры и 

спорта: 

- спортзалы (2) 

- раздевалки (2) 

- душевые (2) 

- сан.узлы (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивная площадка (1) 

50/67 

 

288,4 

22/25 

4,0 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3114 

 

- стенки гимнастические; 

- скамейки; 

- ворота футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- волейбольный комплект; 

- столы теннисные; 

- маты; 

- козел; 

- мостик подкидной; 

- мостик приставной; 

- стойка для прыжков в высоту; 

- бревно напольное; 

 

- стойка баскетбольная с 

поворотной сеткой ; 

- ворота мини футбольные ; 

- стойки волейбольные ; 

- лавочки  

 

6.  Иное 

1.Помещение социально-бытовой 

ориентировки: 

- кабинет социального педагога (1) 

- комната техперсонала школы (1) 

2.Досуг, быт и отдых: 

- библиотека (2) 

 

 

 

15,0 

14,6 

 

88 

 

 

 

 

 

 

- столы 

- стулья 

- стеллажи 

- системные блоки 

- мониторы 

- шкаф-картотека 

 



Наличие и использование площадей. 

 
Наименование показателей № 

строки 

Всего (сумма 

граф 5, 6, 7, 8) 

в том числе 

площадь, 

сданная в аренду 

и (или) 

субаренду 

Из гр.3 площадь, по форме владения (пользования) 

на правах 

собственности 

в 

оперативном 

управлении 

арендованная 

другие 

формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь зданий (помещений)-всего 

(сумма строк 02, 04, 06, 07) 

 

01 

3899 0 3899 0 0 0 

в том числе площадь по целям 

использования:  

   учебная 

 

 

02 

3466 0 3466 0 0 0 

   из нее площадь спортивных сооружений 03 123 0 123 0 0 0 

   учебно-вспомогательная 04 167 0 167 0 0 0 

   из нее площадь, занимаемая библиотекой 05 88 0 88 0 0 0 

  подсобная  06 235 0 235 0 0 0 

  прочих зданий (помещений) 07 31 0 31 0 0 0 

Общая площадь земельного участка - всего 08 23762 0 23762 0 0 0 

  из нее площадь: 

    физкультурно-спортивной зоны 

 

09 

3114 0 3114 0 0 0 

    учебно-опытного участка 10 0 0 0 0 0 0 

    Подсобного сельского хозяйства 11 0 0 0 0 0 0 

 


