
Информация о материально технической базе 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» находится по адресу: Иркутский район, деревня Ширяева, улица Ленина 11. 

В здании школы имеется 14 кабинетов из них 4 кабинета специализированных ( 2 кабинета технологии, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет физики), 1 спортивный зал, 1 столовая на 60 посадочных мест, медицинский кабинет, 

библиотека. Здание школы оснащено камерами видеонаблюдения. На территории школы имеется теплый гараж на 2 

автобуса. 

Кабинет технологии (домоводства) оснащен электрической плитой, холодильником «Бирюса», 4 электрическими 

швейными машинами, проектором и экраном. 

Кабинет технологии (мастерская) оснащен 2 слесарных верстака,  2 железных верстака, 7 столярных верстаков, станок 

деревообрабатывающий (1 шт.), наждачный станок (1 шт.),  станок токарный по дереву (2 шт.), станок сверлильный (1 

шт.) 

Кабинет физики оснащен всеми необходимыми материалами для проведения лабораторных и практических работ. 

Учебные кабинеты оснащены проекторами и экранами, мебелью соответствующей росто-возрастным особенностям 

обучающихся, в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. Освещение и воздушно-тепловой режим также соответствуют 

указанным требованиям. 

В наличии имеется медицинский кабинет. В настоящее время готовятся документа на лицензирование медицинского 

кабинета. Оборудование кабинетов приобретено согласно перечню приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) от 05.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» в полном объеме.. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет ОГБУЗ «Иркутская районная больница» на основании 

договора. Школу обслуживает медицинская сестра. Основные направления деятельности: периодические осмотры 

обучающихся, вакцинация. 



В школе функционирует столовая, которая оснащена новым технологическим оборудованием, учащиеся обеспечены 

горячим питанием.  Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил качественного 

горячего питания обучающихся, воспитанников, 

По плану укрепления МТБ на 2017-2018 учебный год в школе будет проведена следующая работа: замена оконных 

блоков, реконструкция пищеблока, замена полов, установка раковин в столовой, туалетах, специализированных 

кабинетах. 

 

Оснащенность учебных кабинетов и мастерских отражена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Необходимо Имеется Процент 

оснащенно

сти 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

актов  
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ия на  

эксплуат

ацию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаротуш

ение 

Примечан

ие 

 Кабинеты 

начальных 

классов 

Интерактивные 

доски 

проекторы, 

ноутбуки, экраны 

100 да да хорошее нет  

 Кабинет 

ОБЖ 

Проектор, экран, 

компьютер 

0 60 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Кабинеты 

домоводства 

Кухонный 

гарнитур, набор 

посуды 

Проектор, 

компьютер, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Мастерские Инструменты, 

станки, 

компьютер, 

проектор, экран 

Рабочие станки 80 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Кабинет 

географии 

Лабораторное 

оборудование 

Ноутбук, 

проектор, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

нет  

 Кабинет 

математике 

Мебель Ноутбук, 

проектор, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

нет  



 Кабинет 

русского 

языка 

Мебель, 

интерактивная 

доска 

Ноутбук, 

проектор, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

нет  

 Кабинет 

истории 

Мебель Ноутбук, 

проектор, экран 

80 да да хорошее нет  

 Кабинет 

английского 

языка 

Лингафонное 

оборудование  

Ноутбук, 

проектор, экран 

80 да да хорошее нет  

 Кабинет 

физике 

Мебель Компьютер, 

проектор, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Кабинет 

информатике 

Компьютеры Компьютер, 

проектор, экран 

80 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Столовая Мебель для 

приёма пищи 

Технологическое 

оборудование 

60 да да удовлетвори

тельное 

да  

 Спортзал Спортивное 

оборудование 

для 

программных 

видов спорта 

Спортивное 

оборудование 

80 да да удовлетвори

тельное 

  

 Библиотека Ноутбук, мебель Ноутбук 80 да да удовлетвори

тельное 

да  

 

 

 

 

 

 

 
 


