
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

  

Информационно- техническое оснащение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении 

  

Перечень компьютеров, компьютерных классов 

  

Тип техники Год 
установки 

Где установлен 
(кабинет) 

Кем используется 

ЭВМ ИBK 2001 Кабинет информатики Учителями и уч-ся 
ЭВМ AQUARIUS 2002 Кабинет информатики Учителями и уч-ся 
ЭВМ Кrаftwаy (4 шт.) 2005 Кабинет информатики Учителями и уч-ся 
ЭВМ iru Ergo (4 шт.) 2006 Кабинет информатики Учителями и уч-ся 
ЭВМ Linkworld (3 шт) 2010 Кабинет информатики Учителями и уч-ся 

  

Компьютерные программы 

  

Вид программы Наименование 
программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная 
система 

Windows XP Microsoft В ЭВМ 

Текстовый 
процессор 

WORD Microsoft В ЭВМ 

Электронные 
таблицы 

Excel Microsoft В ЭВМ 

Презентации PowerPoint Microsoft В ЭВМ 
Базы данных Access Microsoft В ЭВМ 

  

Дополнительное оборудование 

  

Оборудование Количество Производитель 
Модем U.S.Robotics 56 Кb 1 Industry Canada 
Модем АЛС-4096С 1   
Сетевое устройство D-link 1   
Сканер hp Scaniet 2400 1 Tested To Comply 
Принтер DocuPrintP8ex 3 Enerqy 



Принтер EPSON C 45 1   
Телевизор FUNAI 1 АО «Каприс» 
Видеомагнитофон FUNAI 1 АО «Каприс» 

  

Другие средства ТСО – компактная мини-система с проигрывателем-автоматом на 3 
компакт-диска, магнитола, музыкальный центр караоке. 

  

Таблицы, карты, иллюстрации, оборудование, приспособления 

  

  

№ 
Наименование Дошкольное 

образование 
Начальное 
образование 

Основное 
образование 

Среднее 
образование 

Всего 

1 Набор иллюстраций 78       78 
2 Географических карт     58 27 85 
3 Карты по истории     96 23 119 
4 Таблицы по химии     23 21 44 
5 Таблицы по биологии     60 49 109 
6 Таблицы по физике     27 65 92 
7 Таблицы по астрономии       7 7 
8 Таблицы по трудовому 

обучению 
  12 41 7 60 

9 Таблицы по математике   49 80 57 186 
10 Таблицы по 

информатике 
      8 8 

11 Таблицы по русскому 
языку и литературе 

  51 34 19 104 

12 Таблицы по другим 
дисциплинам 

  5 7 4 16 

13 Станки для школьной 
мастерской 

    7   7 

14 Спортивные снаряды   2 3   5 
15 Спортивные тренажеры         7 
16 Электронные издания 

учебного назначения 
        24 

  

Школа имеет кабинеты: два кабинета математики, русского языка, физики, химии, 
биологии, три кабинета начальных классов, истории, технологии, информатики, 
спортивный зал. 

  



На школьном приусадебном участке, площадью – 0,74 га, для школьной столовой 
выращиваются: морковь, лук, чеснок, капуста, свекла, огурцы. 

  

Наличие школьной столовой обеспечивает качественное питание учащихся. 

  

Социально – бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 

  

№ п/п 
Наличие социально – бытовых 
условий, пунктов 

Форма владения 
пользования 
зданиями и 
помещениями 

Реквизиты и сроки 
действия 
правомочных 
документов 

1 
Медицинское обслуживание, 
лечебно – оздоровительная работа 

Обслуживание 
сельским ФАПом 
(фельдшер). 

  

2 Общественное питание (столовая). 

3 Объекты физической культуры и 
спорта (спортзал). 

4 
Хозяйственно – бытовые и 
санитарно – гигиеническое 
обслуживание (сарай, котельная) 

5 Помещения социально-бытовой 
ориентировки (туалет) 

6 Досуг, быт, отдых. (библиотека, 
актовый зал) 

7 Трудовое воспитание. (мастерские) 
8 Иное. (музей) 

муниципальная 
собственность на 
основе оперативного 
управления 

договор на право 
оперативного 
управления 
муниципальной 
собственности 

  

Свидетельство на 
право собственности 
на землю от 19.04 
1995 г 

9 Общежитие нет   

10 Специальные коррекционные 
занятия 

нет   

  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 
образовательного процесса 

  

№ 
п/
п 

Фактическ

ий адрес 
зданий и 
отдельно 
расположе

нных 
помещений 

Вид и 
назначение 
зданий и 
помещений 
(учебно – 
лабораторные

, 
администрати

Фирма 
владения, 
пользовани

я 
(собственно
сть, 
оперативно

е 

Наименова

ние 
организаци

и 
собственни

ка, 
арендодате

ля 

Реквизиты и 
сроки действия 
правомочных 
документов 

Название и 
реквизиты 
документов 
СЭС и 
государственн

ой 
противопожар

ной службы 



вные) их 
общая 
площадь 

управление

, аренда и 
т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

243 310 

Брянская 
область 

Унечский 
район 

село 
Старая 
Гута 

улица 
Садовая д. 
7 

Тел: 91-5-
44 

Учебные 
кабинеты 
(2653 м2), 
спортивный 
зал (162 м2), 
мастерская 
(94,1 м2), 
столовая (112 
м

2), актовый 
зал (270 м2), 
детский сад 
(285,28 м2), 
кабинет 
завуча (10,8 
м

2), 
учительская 
(10,8 м2), 
кабинет 
директора 
(24,4 м2), 
библиотека 
(36 м2), 
пионерская 
комната (10,8 
м

2), 
лаборантские 
(67,7 м2) 

Всего: 4721,4 
м

2 

Муниципал

ьная 
собственнос

ть 

Унечского 
района на 
праве 
оперативно

го 
управления 

Администр

ация 
Унечского 
района 
Брянской 
области 

Свидетельство 
на право 
собственности 
на землю 
бессрочного 
(постоянного) 
пользования 
землей от 
19.04.1995 г. 

Договор о 
закреплении за 
муниципальны

м 
общеобразовате

льным 
учреждением-
Средней 
общеобразовате

льной школой 
села Старая 
Гута Унечского 
района 
Брянской 
области 
муниципальног

о имущества на 
праве 
оперативного 
управления от 
08.07.2008г. 

Свидетельство 
о 
государственно

й регистрации 
права 

№ 32-АГ 368835 

от 26.08.2008г 

1. Санитар
но – 
эпидеми

ологиче

ское 
заключе

ние ТОУ 
Роспотр

ебнадзор

а по 
Брянско

й 
области 
в 
Унечско

м, 
Мглинс

ком, 
Староду

бском и 
Суражск

ом 
районах 

№32. БУ. 
14.000.М.00014
6.09.08 

от 04.09.2008г. 

  

2. Заключение 
о соблюдении 
на объектах 
соискателя 
лицензии 
(заявителя 
сертификата) 
требований 
пожарной 
безопасности 
№ 3231 

от 29 августа 
2008 года 

  
 


