
Сведения о материальном обеспечении учебного процесса 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта  

Назначение 

объекта  

 Площадь 

(кв.м.)  

МБОУ СОШ с. 

Поскровка 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 

 Учебное 
2175 

 

В МБОУ СОШ с. Покровка общежития и интерната не имеется. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование 

объекта 

    

Адрес объекта  

  

Оборудованные 

учебные 

кабинеты  

Объекты для 

проведения 

спортивных 
занятий   

 кол-

во 

 площадь 

(кв.м) 

 кол-

во 

 площадь 

(кв.м) 

МБОУ СОШ с. 

Поскровка 

694072, Сахалинская 

область, Долинский 

район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 

16 974 4 3059,5 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Наименование объекта Адрес объекта   Площадь  
 Кол-во 

мест 

 Столовая 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10  

40 

 Системы индивидуального 

хранения вещей 

обучающихся 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 

  110 

 Библиотека 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10 

26 2 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта  

(спортивного сооружения) 
 Адрес 

 Площадь 
(кв.м.) 

 Спортивный зал  

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, 
ул. Берёзовая, дом.10 

171,5 



Универсальная площадка 

(волейбольная+баскетбольная) 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, 
ул. Берёзовая, дом.10 

288 

Хоккейный корт 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, 

ул. Берёзовая, дом.10 

800 

Стадион с прыжковой ямой и беговой 

дорожкой 

694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, 
ул. Берёзовая, дом.10 

1800 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

 

Кол-

во  

Учебные кабинеты школы закреплены за учителями-предметниками и 

имеют следующую специализацию:  
  

Кабинет (Начальная школа) 4 

Кабинет русского языка и литературы  1 

Кабинет математики 1 

Кабинет английского языка  1 

Кабинет истории  1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет технологии  1 

Кабинет географии  1 

Кабинет музыки  1 

Кабинет ОБЖ  1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии  1 

Кабинет логопеда 1 

Мультимедийные проекторы 13 

Интерактивные доски 8 

Компьютерное оборудование  

В школе функционирует информационная локальная сеть из 46 компьютеров с 

выходом в Интернет, позволяющая проводить занятия с применением ИКТ-

технологий. 8 кабинет оснащен интерактивными досками, в 13 
учебных кабинетах стационарно установлены проекторы (13). 

 

Кабинеты информатики 

Кабинет № 4.  

Проектор, интерактивная доска, МФУ. 

Состав компьютерного рабочего места ученика:  

•ноутбук - 8 мест;  

•компьютерный стол;  

• регулируемое офисное кресло.  

 



Рабочее место учителя: 

•моноблок; 

•компьютерный стол;  

•регулируемое офисное кресло.   

Для Точки Роста: 

 Ноутбук мобильного класса -10; 

 МФУ – 1; 

 Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики 

в начальной и основной школе – 3; 

 Шлем виртуальной реальности -1; 

 Вкадрокоптер, тип 1 -1; 

 Квадрокоптер, тип 2 – 3; 

 Смартфон Xiaomi Redmi 9 -1; 
 3D принтер -1; 

Кабинет технологии  
Компьютер. 

Кабинет технологии оборудованы бытовой техникой, которая позволяет в ходе 

уроков знакомить с основами кулинарии и домоводства. В состав оборудования 

кабинетов входит современная техника.  

 

Аккумуляторная дрель-винтоверт - 2; 

Набор бит -1; 

Набор универсальных пилок для электролобзика -2; 

Ручной лобзик -5; 

Набор пилок для ручного лобзика-5; 

 

Кабинет географии 

В состав технических средств обучения, помимо проектора и ноутбука, входят:  

•комплекты географических карт;  

•глобусы физические;  

•компасы. 

  

Кабинет музыки  

В состав технических средств обучения, помимо телевизора и ноутбука, входят 

музыкальные инструменты и технические средства обучения 
 

Кабинет ОБЖ 

В состав технических средств обучения, помимо проектора и моноблока, входят: 

•макет автомата Калашникова (сборно-разборный) -2 шт.; 

•общевойсковой защитный комплект 1 комплект;  

•дозиметр бытовой "Радекс РД"; 

•спирометр сухой ССП;  

•визирная линейка;  

 носилки МЧС;  

•аптечка индивидуальная;  

•респиратор;  

•сумка СМС  

•настольная обучающая игра по профилактике детского дорожного травматизма. 

Точка Роста: 

Макет для оказания ПМП (Сережа) 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации – 1; 

Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей – 1; 

Набор имитаторов травм и поражений -1; 

Шина складная-1; 

 



Воротник шейный -1; 

Табельные средства для оказания первой медецинской помощи – 1;  

Кабинет физики 

В состав технических средств обучения, помимо телевизора и ноутбука, входят:  

•наглядные пособия по изучению физических явлений;  

•измерительные приборы;  

•таблицы и плакаты по физическим явлениям;  

 

 

Кабинет биологии и химии 

В состав технических средств обучения, помимо проектора, экрана и ноутбука, 

входят наглядные пособие по изучению ботаники, биологии и зоологии, 
микроскопы различных модификаций. 

•вытяжной шкаф для проведения различных опытов;  

•наборы химических реактивов для проведения лабораторных работ и 
демонстрации опытов;  

•химическая посуда для проведения опытов и лабораторных работ;  

•плакаты и схемы химических явлений и реакций;  

•периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева. 

 

Спортзал 

В школе имеется 1 спортивный зал с раздевалками, санузлами и душевыми для 

мальчиков и девочек. В состав технических средств обучения спортивных залов 

входят различные спортивные снаряды 

 

Актовый зал 

•проектор, ноутбук, экран  

•Световое оборудование  

•Звуковое оборудование 

  

Библиотека 

Библиотека  укомплектована основной учебной и художественной литературой, 

содержат большое количество методических и дидактических материалов и 

наглядной информации  здоровьесозидающей направленности, доступных 

педагогам, учащимся и родителям. 

  

Кабинет психолога 

Кабинет укомплектован соответствующей методической базой. Компьютер. 
  

Кабинет логопеда 

Кабинет укомплектован соответствующей методической базой.  

Стол логопеда Logo PRO. 

Принтер. 

 

Точка Роста 

 Стол шахматный – 3; 

 Табурет к шахматному столу -6; 

 Кресло груша – 6; 

 Комплект для шахмат – 3; 

 Фотоаппарат с объективом – 1; 

 Штатив – 1; 
 Микрофон – 1; 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В школе организовано горячее питание, работает столовая. Штат МОП полностью 

укомплектован, есть “дневные” уборщицы служебных помещений, которые следят за 



санитарным состоянием туалетов, лестниц и коридоров в течение дня. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В школе функционирует информационная локальная сеть из 46 компьютеров с выходом 

в Интернет, позволяющая проводить занятия с применением ИКТ-технологий. 8 кабинет 

оснащен интерактивными досками, в 13 учебных кабинетах стационарно установлены 
проекторы. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское 

образование" 
http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации  
http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российской 

образование" 
http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/  

InternetUrok - коллекция видеоуроков по 

основным предметам школьной программы 
http://interneturok.ru/  

"Российский общеобразовательный портал" http://www.school.edu.ru/default.asp  

"Портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена" 
http://ege.edu.ru/  

Федеральный институт педагогических 

измерений. 
http://fipi.ru/  

"Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки" 
http://obrnadzor.gov.ru/  

"Все для поступающих" http://edunews.ru/  

"Открытый класс" Сетевые образовательные 

сообщества 
http://www.openclass.ru/  
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