
Сведения о материально- технической базе учреждения 

  

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения (по уставу): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кубинская средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко.  

2. Адрес, место расположения объекта:  

143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, городок 

Кубинка-8, стр.28 

3. ФИО руководителя:  

Якунина Ольга Владимировна  

4. Тип объекта – здание (строение)  

5. Число зданий - 1  

6. Площадь объекта –15505,5 м²  

7. Год ввода в эксплуатацию – 1995 год  

8. Год окончания последнего ремонта(кровля) – 2007 год  

9. Износ (указать процент) –32.29%  

10. Проектная мощность, фактическая наполняемость – 1225 чел./ 1051 чел.  

11. Учебные кабинеты:  

- количество кабинетов назначения (предметные) - 38  

- количество кабинетов трудового обучения (технологии) - 1  

- количество учебных мастерских- 2  

12. Количество кабинетов начальных классов - 17  

13. Количество универсальных помещений для групп продлённого дня - 9 

14. Наличие музея -1  

15. Характеристика библиотеки:  

- АРМ библиотекаря;  

- медиатека;  

- имеет информационный пункт (выдача и прием литературы).  

16. Вестибюльная группа (количество гардеробных):  

- гардеробы – 3  

- наличие вешалок – 34 (на 1354 2-х крючка)   

- ячеек для обуви - нет  

17. Рекреационные помещения (количество)- 12  

18. Наличие медицинского блока:  

Состав помещений: кабинет врача S = 13.8 м²  

процедурный кабинет S = 21.3 м²  

кабинет зубного врача -14.6  

19. Наличие кухонного блока – организован с приготовлением пиши на 

сырье.  

20. Наличие столовой (обеденный зал, буфет) - обеденный зал на 312 мест S – 

271.5 м² и буфет.  

21. Количество спортзалов – 2, S =951.3 м² (1 зал 656.4 м², 2 зал – 294.9 м²) 

22. Наличие бассейна – есть-S =262.2 м². 

23. Наличие актового зала – есть, рассчитан на 350 мест  



24. Наличие методического кабинета, учительской - S = 43.5 м², в наличии 

необходимые методические и информационные материалы для реализации 

программы образовательной и воспитательной программ  

25. Во всех рекреациях имеется разнообразные растения, в том числе и 

цветущие. 

26. Наличие кабинета психолога - 1  

27. Места личной гигиены: туалетов – 32, раковин – 40; душевых –12.  

Здание школы 4-х этажное, кирпичное, построено по индивидуальному 

проекту повторного применения в 1995 г., имеет централизованное 

водоснабжение, отопление, канализацию, видеонаблюдение, видеодомофон, 

АПС, подключенную к дежурной части МЧС, систему контроля управления 

доступом  

Охрана учреждения осуществляется круглосуточно силами работников 

охранного предприятия ООО ЧОО «Фортуна». 

 

Количество школьников по проекту - 1225 детей, фактически обучается 

1052 учащихся в 38 классах. 

На территории оборудованы стадион и спортивные площадки: 

волейбольная, для пляжного волейбола, травяное футбольное поле, беговая 

дорожка с прыжковой ямой, 2 теннисных корта. Имеется теплица, в которой 

выращивают растения для озеленения пришкольного участка и для изучения в 

учебном процессе. 

В школе всего 61 учебное помещение. 

На 1 этаже школы расположены учебные кабинеты, 2 спальни для 

первоклассников, кабинет директора с канцелярией, административные 

помещения, радиорубка, бассейн, учебные мастерские, кабинет кулинарии, 

пищеблок, гардероб учащихся, санузлы, медицинский кабинет, музей. На 

втором этаже расположены: учебные кабинеты, спортзалы (малый и большой), 

санузлы, актовый зал, кабинет хореографии, учительская, административные 

помещения. На третьем этаже имеются: учебные кабинеты, библиотека с 

читальным залом, административные помещения, санузлы. На четвёртом 

этаже расположены: учебные кабинеты, кабинет педагога-психолога, 

административные помещения, санузлы. 

Для учащихся начальной школы учебные кабинеты закреплены за 

каждым классом, для учащихся 5 - 11 классов образовательный процесс 

организован по классно - кабинетной системе. Все помещения для занятий 

имеют естественное освещение. Препятствия для проникновения солнечных 

лучей в помещение отсутствуют, солнцезащитные устройства установлены. 

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с 

линейными люминесцентными лампами. Отопление: водяное 

централизованное за счет радиаторов отопления. Вентиляция естественная с 

удалением воздуха из верхней зоны и неорганизованное проветривание 

(фрамуги). Внутренняя отделка: стен влагостойкая краска светлых тонов, 

полы - мраморная плитка, линолеум, потолок - минерало-волокнистые плиты. 

На каждом этаже для мальчиков и девочек имеются туалеты, оборудованные 

закрывающими кабинами, раковинами для мытья рук, педальными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги. Внутренняя отделка помещений 



образовательной организации позволяет проводить уборку влажным способом 

с применением дезинфицирующих средств. Внутренняя планировка основных 

помещений бассейна, набор и площади помещений соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды». Набор помещений 

бассейна: раздевалки, туалеты, душевые раздельные для мальчиков и девочек, 

тренерская, медицинский кабинет, помещение водоподготовки, комната 

хранения уборочного инвентаря, зал бассейна с двумя ваннами. 

Для проведения уроков по физике, химии, биологии, информатике 

выделены кабинеты с лаборантской, кабинеты оборудованы 

демонстрационными столами и вытяжными шкафами. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 2 

Кабинет биологии 1 

Кабинет естествознания 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет географии 2 

Кабинет русского языка и литературы 7 

Кабинет истории 3 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет музыки 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет иностранного языка 7 

Музей 1 

Начальных классов 17 

Спортивный зал 2 

Мастерские 

Столярная 1 

Слесарная 1 

Швейная 1 

Кулинария 1 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточное 

для эффективного решения задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 

переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирования коммуникативной культуры обучающихся и развитие умения 

работы с различными видами информации. 

 

Материально-техническая база: 

В учебный фонд библиотеки школы входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе, 



художественная литература, составляющие основу авторских программ. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры, применяемые в учебном процессе (включая 

ноутбуки, нетбуки) – 271; 

 Интерактивные доски – 27; 

 Мультимедийные проекторы – 62 

 Учебно-лабораторное оборудование по химии, физике и 

биологии. Вытяжные шкафы в кабинетах химии, биологии, физики. 

 Инструменты, швейные машины. 

 Тематические карты и атласы по предметам. 

 Спортивное оборудование. 

 Оборудование для кабинета ОБЖ, электронный тир «Рубин». 

 Учебно-лабораторное оборудование в начальной школе,5 

мобильных классов-комплектов для начальной школы 

Организация питания 

Организация питания обучающихся МБОУ Кубинской СОШ №1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко осуществляется в стационарной школьной столовой с 

обеденным залом на 120 посадочных мест. Пищеблок оснащен практически 

всем необходимым технологическим оборудованием. Имеется школьный 

буфет, где всегда есть свежая выпечка, пакетированные напитки для детского 

питания.  

Поставщиком продуктов для школьной столовой является ООО 

«Компит». Примерное меню согласовано главным государственным 

санитарным врачом в г. Звенигороде, г. Краснознаменске, Одинцовском 

районе Московской области Н.Ю. Мозгалиной, утверждено генеральным 

директором ООО «Компит». 

Учащимся предоставлена возможность получать 2-х-разовое питание: 

горячий завтрак и обед.  

Медицинское обслуживание 

В школе работает медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и 

прививочного кабинета, оснащенного всем необходимым оборудованием и 

медикаментами. В 2015 году медицинский блок МБОУ Кубинской СОШ №1 

имени Героя РФ И.В.Ткаченко прошёл процедуру лицензирования, что 

позволяет проводить плановую диспансеризацию и вакцинацию 

обучающихся.  

В школе успешно работает служба психологической поддержки 

обучающихся. 

 


