
Материально-техническая база 

 Школьное здание введено в эксплуатацию в 1954 году. 

Площадь здания - основное строение – 3558,9кв. м. 

Для организации образовательного процесса в школе имеются: 

23 учебных кабинетов, 1 мастерские по технологии; кабинет обслуживающего труда; 

класс информатики и ИКТ; спортивный зал; тренажерная комната; столовая на 160 

посадочный мест, библиотека,  медицинский  и стоматологические кабинеты. 

Медицинский блок. Медицинский пункт расположен на втором этаже и состоит из 

кабинета врача, процедурного кабинета. Стоматологический кабинет расположен на 

втором этаже. 

Медицинское обслуживание обучающихся МОУ СОШ № 106 осуществляется по 

договору с ГУЗ «Детская поликлиника №25». 

Лечение зубов осуществляется только для обучающихся МОУ СОШ № 106 по договору с 

МУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №10». 

Пищеблок. 
Пищеблок расположен на первом этаже. 

Перед входом в обеденный зал расположены 5 раковин для мытья рук с 

подводкой  холодной воды, для сушки рук используются  электрополотенца. 

 Обеденный  рассчитан на 60 посадочных мест. 

В состав пищеблока входит следующее: варочный цех, цех сырой продукции, 

моечная для мытья столовой посуды и кухонной посуды, складское помещение с 

холодильным оборудованием для скоропортящейся продукции и для хранения сыпучих 

продуктов.  

Организация питания обучающихся осуществляется на договорной основе с ООО 

«Эрика». Приготовление блюд производится непосредственно в школе. 

Спортивный зал. 

Расположен  на первом этаже здания. 

Имеются две раздевалки для мальчиков и девочек; туалеты и душевые - не 

предусмотрены по проекту. 

Школа располагает спортивно-физкультурной площадкой, которая имеет в своем 

составе яму для прыжков в длину, поле для футбола, площадку для волейбола, баскетбола, 

беговую дорожку и другое спортивное оборудование. 

В ОУ обеспечен доступ к Интернет- ресурсам для обучающихся и педагогов. 

Образовательный процесс обеспечен лицензионным программным оборудованием    

(Первая помощь 1.0 – стандартный базовый пакет лицензионного программного 

обеспечения: Операционная система; Офисный пакет; Программирование; Управление 

школой; Графика и дизайн; Словари; Сканирование и распознавание текста; Интернет: 



создание сайтов. Первая помощь 2.0 – обновления и новые версии лицензионных 

программных продуктов:  Поиск; Операционная система; Офисный). 

Образовательный процесс оснащен необходимым оборудованием: компьютер -36 

шт., ноутбук -  6 шт., мобильный кабинет – 1 шт., выход в Интернет, принтер -8 шт., 

МФУ- 8 шт., цветной (лазерный) принтер-2 шт.,  музыкальный центр- 3 шт., телевизор - 5 

шт., DVD- 4 шт., мультимедийный проектор - 8 шт.,  интерактивная доска - 1 шт., 

цифровой фотоаппарат - 2 шт., видеокамера – 1 шт., диски   с программным 

обеспечением; учебные кабинеты оснащены аудиторными досками с магнитной 

поверхностью. В школе имеются необходимые учебно-наглядные пособия и 

оборудование. 

 


