
 

Краткая информационная справка о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса 

 

МАОУ СОШ № 24 размещена в трѐх зданиях, общая площадь первого 3613 м
2
, 

второго – 3852  м
2 

, третьего – 3610 м
2
. Общая площадь, занятая под образовательный 

процесс - 2439 м
2
, 2100 м

2 
, 2439 м

2
. 

 
Проектная  мощность -  860, 540, 860 мест.  

Количество обучающихся - 1600 человек, что не превышает  вместимости 

общеобразовательного  учреждения. С апреля 2012 года в результате реорганизации к 

МАОУ СОШ № 24 присоединена МБОУ ООШ   № 18.    

Учебные помещения размещаются на первом, втором и третьем этажах. 

Образовательный  процесс для обучающихся 1-4 классов проводится в закрепленных для 

каждого класса учебных помещениях, находящихся  на трѐх этажах первого корпуса и 

первом и втором этажах третьего корпуса. Обучение 5-11 классов осуществляется в 

условиях кабинетной системы на трѐх этажах второго и третьего корпусов. 

Для проведения занятий в 5-11 классах используются следующие оборудованные 

кабинеты: 2 кабинета  химии, 3 кабинета физики, 7 кабинетов математики, 2 кабинета 

биологии, 2 кабинета трудового обучения, 5 кабинетов иностранного языка, 8 кабинетов 

русского языка, 3 спортивных зала, 2 кабинета географии, 4 кабинета истории, 2 кабинета 

ОБЖ,  4 кабинета информатики, 2 кабинета педагога-психолога. Оснащены современной 

мебелью кабинеты физики, химии, географии, истории, литературы, начальных классов.  

Кабинеты учителей начальных классов  обеспечены  средствами информационно-

коммуникационных технологий: созданы автоматизированные рабочие места для 

учителей, кабинеты оснащены мультимедиа-проекторами, интерактивной доской. 

Остальные кабинеты имеют необходимое техническое обеспечение: компьютеры, 

принтеры, мультимедиа- проекторы, телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны. 

Количество обучающихся на один компьютер составляет - 20 человек, что выше 

лицензионных норм на 7 человек.  

В  школе имеются учебные мастерские, которые используются по назначению 

3 спортивных зала (полностью обеспечены нестандартным оборудованием), 2 

лыжных базы (150  пар лыж), предусматривают выполнение полной программы по 

физическому воспитанию и внеурочных спортивных  занятий. Имеются раздевальные 

комнаты для мальчиков и девочек, отсутствуют душевые комнаты.  Для проведения 

культурно-массовых мероприятий в школе функционируют 3 актовых зала. Внеурочные 

занятия организуются на базе трех библиотек, музея, комнаты боевой славы. 

В школе работают три столовые с тремя обеденными залами и буфетами,   3  

медицинских кабинета, процедурный кабинет. 

Все здания школы имеют выход в Интернет, локальные сети. Библиотека МАОУ 

СОШ №24  является структурным подразделением, обеспечивающим учебно-

воспитательный процесс и проектную деятельность предоставлением учебной, научной, 

справочной, художественной литературы, периодических  изданий, аудиовизуальных 

средств и информационных материалов на всех видах носителей, а также центром 

распространения  знаний, интеллектуального общения, культуры, приобщения к чтению.  

Библиотека школы, как центр информационного обеспечения образовательного 

процесса и гарант информационной безопасности обучающихся в пользовании 

библиотечно-информационными ресурсами, содействует реализации основных 

направлений школьного образования.   

 


