Материально-технические условия организации образовательного
процесса по МБОУ СОШ №9
1. Полное наименование общеобразовательного учреждения (по уставу).
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №9 города Лобня Московской области
2. Адрес, место расположения объекта.
141733, Московская область, город Лобня, проезд Шадунца, дом 1.
3. ФИО руководителя.
Самохин Владимир Васильевич
4. Тип объекта - четырехэтажное типовое панельное здание.
5. Число зданий. – 1 (одно) здание
6. Площадь объекта. - 8404,3 кв.метра.
7. Год ввода в эксплуатацию – 2007 г
8. Год окончания последнего капитального ремонта – без капитального ремонта
9. Износ (указать процент). – 15 %.
10. Проектная мощность - 484 ученика, фактическая наполняемость – 804 человек
(по состоянию на 01.09.2014 г.)
11. Учебные кабинеты:
- количество кабинетов универсального назначения (предметные) – 23 кабинета
- количество кабинетов трудового обучения (технологии) – 2 кабинета ;
- количество учебных мастерских – 2 мастерские;
- количество помещений для групп свободного творчества (изо, фото,
музыка, хореография, моделирование) - 3 помещения
- два кабинета информатики – 28 ПК, с выходом в интернет.
12. ИКТ оснащенность:
- 2 кабинета информатики – 28 ПК
- 6 мобильных кабинетов информатики (начальная школа)- 96 ПК
- кабинет с современным оборудованием (фгос ООО) – 27 ПК
- для организации работы учителей, работников школы, обучающихся- 45 ПК.
- наличие выхода в Интернет и скорость подключения 10 Мбит/с и более
- установлена система контентной фильтрации,
- точки доступа Wi-Fi - 6
- 9 интерактивных досок
- 30 мультимедиапроекторов
13. Количество кабинетов начальных классов – 10 кабинетов, игровых – 1
помещение, спальных комнат - нет.
14. Количество универсальных помещений для групп продлѐнного дня - 1
помещение.
15. Наличие музея, студий, - работает театральная студия «Спектр»
16. Характеристика библиотеки (имеется читальный зал на 16 посадочных мест,
книгохранилище, медиотека, АРМ библиотекаря, АРМ ученика (с выходом в Интернет)3 места.)
17. Вестибюльная группа (количество гардеробных). – 6 гардеробных
18. Рекреационные помещения (количество). 13 рекреаций
19. Наличие медицинского блока - имеется (кабинет врача-педиатра, процедурный
кабинет, стоматологический кабинет).
20. Наличие кухонного блока – имеется (горячий цех, мясной цех, овощной цех для
приготовления пищи, холодильные камеры, разделочный цех, комната гигиены
персонала, кабинет административного персонала)
21. Наличие столовой (обеденный зал, буфет). – имеется обеденный зал -132
посадочных места, буфет с продукцией, разрешенной Роспотребнадзором.
22. Физкультурно-спортивная зона:
– 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал,
- стадион с искусственным покрытием, беговая дорожка, яма для прыжков в длину,
- спортивная площадка со нестандартным оборудованием

23. Наличие зрительного зала. – имеется (152 посадочных места)
24. Наличие актового зала – актовый зал имеется, оборудован профессиональной свето
и звукотехникой для театральных постановок, концертов, мероприятий школьного,
городского и областного уровня.
25. Наличие методического кабинета, учительской - имеются методический кабинет и
учительская, в которых установлены компьютеры, с выходом в Интернет.
26. Наличие зимнего сада, уголка живой природы – имеется зимний сад, площадью
144 кв.метра.
27. Количество помещений для психологической разгрузки. – 1 помещение.
28. Наличие кабинета психолога, кабинета логопеда. – имеются кабинеты: психолога,
логопеда, социального педагога.
29. Места личной гигиены:
- количество уборных – 28
- количество умывальных - 36
- количество душевых. - 8

