
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

на 2018-2019 учебный год

Площадь территории МОУ СШ № 30 составляет 18330 кв.м. На территории школы 
имеются спортивные площадки: футбольное, волейбольное, баскетбольное, для занятий 
на свежем воздухе.

Здание МОУ СШ № 30 расположено по адресу г. Волгоград, ул. Никопольская, 1, имеет 
общую площадь -  4003,3 кв.м. Здание школы оснащено автоматической пожарной 
сигнализацией. Система отопления и водоснабжения централизованные.

Все сорок учебных кабинетов МОУ СШ № 30 оснащены учебной мебелью. В школе 
имеется 2 компьютерных класса. Школа имеет специализированные кабинеты: физики 
(71,8 кв.м), химии (71,0кв.м),). Эти кабинеты имеют лаборатории. Кроме того, для занятий 
имеются две мастерские: слесарная (65,3 кв.м) и токарная (71,5 кв.м), имеющие 
следующее оборудование:

Верстаки слесарные- 21 шт.
Станок вертикально-фрезерный -1 шт.
Станок токарно-винторезный -2 шт.
Станок токарный -  3 шт.
Станок фрезерный- 1 шт.____________
Станок фуговальный-1 шт.__________
Станок настольно-сверлильный- 3 шт.
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Для занятий девочек оборудован кабинет технологии. В нем имеется следующее 
оборудование:

Духовка электрическая с двумя конфорками "Тайга"
Холодильник "Чинар"_________________________
Швейная машина 1ап]те 843 - 3 шт______________
Швейная машина 1ап[те У5 548_________________
Электрическая плита Напва РСЕ\У53013030_______

Для проведения массовых мероприятий МОУ СШ № 30 имеет актовый зал (175,7 кв.м). 

Условия питания и охраны здоровья

В школе имеется буфет - раздатка для приема пищи (площадь обеденного зала -  48,8 
кв.м.). Пищеблок столовой имеет современное оборудование:

2-х камерный
холодильник Норд________________________
Электроплита4х комфорочная ПЭП- 0,48 М
Мармит МСЭ-55-03- 2 шт._______________
Витрина холодильная Таирус ВХС-1,0
Весы электронные_______________________
Водонагреватель Термекс Е(Д 100-У_______
Ванна моечная- 3 шт.



Вытяжка вентиляционная_______________________________
Рукосушитель электрический___________________________

Пищеблок оснащен посудой в полном объеме.

В МОУ СШ № 30 функционирует медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 
оснащенные стандартным комплектом оборудования.

Объекты спорта

Спортивный зал школы (162,4 кв.м) оборудованы минимально необходимым спортивным 
инвентарем в соответствии с Требованиями к оснащению образовательного процесса по 
учебному предмету «Физическая культура» :

Стенка гимнастическая
шведская- 3 шт.____________
Щит баскетбольный -  4 шт. 
Скамья атлетическая -  7 шт.
Мячи - 20 шт._____________
Скакалки -  20 шт.

Имеется малый спортзал площадью 30,6 м2, укомплектованный гимнастическими 
тренажерами и спортивными матами.

На территории школы имеется:
футбольное поле площадью 1600 м2 , оборудованное двумя футбольными воротами 
спортплощадка площадью 7000 м2, оборудованная:

Шведская стенка- 2 шт.______________________________
Рукоход наклонный -2 шт.___________________________
Баскетбольный щит со стойкой в к-те с корзиной -2 шт.
Брусья-турник- 2 шт.________________________________
Гимнастический комплекс с горкой-1 шт._____________

Для сопровождения учебного процесса используется следующее компьютерное и 
интерактивное оборудование:

№ п/п Критерий Значение

1. Общее количество компьютеров в учреждении 21

2. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Да

3. Количество компьютеров в учреждении, объединённых 
в локальную сеть

16

4. Количество компьютеров, используемых в учебном 
процессе, размещенных в учебных кабинетах 17

5. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да

6. Количество компьютеров, используемых в учебном 
процессе, обеспеченных доступом к сети Интернет 9



7. интерактивные доски 3

8. ноутбуки 5

9. нетбуки 3

10. проекторы 7

11. МФУ 3

12. принтер 6

13. сканер 1

14. телевизор 1

15. видеокамеры 4

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся

• Атлас морфологии человека
• Библиотека русской классики
• Биология, 6 класс. Растения
• Готовимся к ЕГЭ версия 2.0 Биология
• Готовимся к ЕГЭ версия 2.0 География
• Г отовимся к ЕГЭ версия 2.0 История
• Г отовимся к ЕГЭ версия 2.0 Математика
• Г отовимся к ЕГЭ версия 2.0Русский язык
• Энциклопедия истории России 862г.-19век.
• Жизнь животных А. Брема
• Зоология 7-8 кл.
• Иллюстрированный энциклопед. словарь
• История России
• Обществознание 8-11
• Природа России
• Русская литература от Нестора до ...
• Русская литература 8-11
• Шекспир. Собр. соч. на англ.яз.
• Создай свой сайт
• Страны мира
• Функции и среда обитания животных
• Русский язык 5 кл.
• Хрестоматия школьника
• Худ. энциклоп. зар. классического искусства
• Школьная хрестоматия Чехов А,П.
• Школьная хрестоматия Тургенев И.С.
• Школьная хрестоматия Толстой Л.Н.
• Школьная хрестоматия Лермонтов М,Ю.
• Школьная хрестоматия Гоголь Н,В.
• Школьная хрестоматия Достоевский Ф.М.



Физика. Варианты ЕГЭ
История 10-11 кл. Подготовка к ЕГЭ Установ.диск2ч.
Сдаем ЕГЭ по математике 
Сдаем ЕГЭ по русск.яз.
Королевская семья в 2ч.
Мифы Древней Греции 
Англ. яз. Шаг 1 
Англ. яз. Шаг2 
Англ. яз. ШагЗ 
От А до Я Сборник словарей 
Этимологический словарь 
Репетитор по англ. яз.
Энциклопедия профессий 
Страны мира
Русские народные праздники
Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»
История. 5 класс.
Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс.
Фраза (электронный тренажер по орфографии).
Атлас древнего мира.
Интерактивная математика 5-9 классы.
Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы»
Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-1 1 классы»
Электронное средство учебного назначения "ОБЖ 5-11 класс"
Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-1 1 классы».
Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-1 1 классы».
Библиотека э.н.п. "Мировая художественная культуратура 10-11 классы". 
Математика. 5-11 классы.
Физика. 7-11 классы.
Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория.
Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель.
Всеобщая история.
Биология. 6-1 1 классы.
Химия. 8 класс. (Просвещение).

Обеспечение безопасности .

На территории школы установлено видеонаблюдение - 3 наружних и 1 внутренняя видеокамеры с 
ресурсом видеорегистратора- 30 дней.
При входе в здание установлена рамка металлодетектора.
Здание школы оснащено тревожной кнопкой с выводом на вневедомственную охрану и 
автоматической пожарной сигнализацией, укомплектованной пожарными извещателями в кол-ве 
214 шт.
Помещения школы оснащены огнетушителями в кол-ве 21 штук, все они пронумерованы и 
зарегистрированы в « Журнале учета первичных средств пожаротушения», проходят 
периодическую проверку.
Пожарные краны в кол-ве 13 штуктдадвдючены к центральному водопроводу, 1 раз в полугодие
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