
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селенгинская средняя 

общеобразовательная школа №2» основана в 1964 году, расположена в пгт. Селенгинск 

Кабанского района.  

      Для организации образовательной деятельности в настоящее время имеется трѐхэтажное    

кирпичное здание, расположенное по адресу: 671247 пгт. Селенгинск Кабанского района м-

он Солнечный д38 (юридический и фактический адреса совпадают). Общая площадь здания 

– 4547,1 кв.м.  

 Год постройки здания - 1964 год   

       Здание гигиеническим нормам отвечают состояние теплового и осветительного режимов, 

режима подачи питьевой воды,  техника пожарной и электробезопасности, охрана труда, 

обеспечены комфортные санитарно-бытовые условия (в наличии  оборудованный гардероб,  

3 туалета). В 2015 году произведено полное  ограждение пришкольной территории. 

      Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в образовательном 

учреждении выдерживается в соответствии с требованиями.  

Проектная вместимость учреждения – 850 человек в одну смену, фактическое количество 

учащихся -678 Количество классов- комплектов- 30, учебных кабинетов - 33 

В школе созданы условия для осуществления учебно-воспитательного процесса:  

 Количество классных комнат – 33 

 Количество компьютерных классов -1 

 Мультимедийный класс с интерактивной доской – 4 

 Оборудованные спортивные площадки -1 

 Собственный оборудованный здравпункт -1 

 Столовая – 1 

 Спортивный зал – 1 

 Зал ритмической гимнастики 

 Библиотека – 1 

 Учебные мастерские: кабинет обслуживающего труда, столярные мастерские, кабинет 
черчения). 

1 этаж – №2, №3, №4, №5, №6, №7-кабинеты начальных классов, №1 кабинет 

русского языка и литературы, спортивный зал, кабинет ритмической гимнастики, столовая. 

Медкабинет имеет  процедурную  и прививочную. Медицинский кабинет располагает 

необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 

Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). Столовая рассчитана на 200 человек. Имеется 

пищеблок с набором помещений: производственные цеха (горячий, холодный, мясо - 

рыбный, пекарский, первичной обработки овощей, овощной цех,  помещение нарезки и 

хранения хлеба). Кладовые и вспомогательные помещения - загрузочная, моечная для 

столовой посуды,  кладовая для сухих продуктов, кладовая овощей, помещение 

холодильного оборудования. Пищеблок  работает на сырье.  Ассортимент - первые, 

вторые, холодные блюда, выпечка, холодные и горячие напитки. При обеденном зале 

столовой раковины для умывания рук-7 штук.  

 Библиотека устроена по  типу справочно-информационного центра. Предусмотрены места 



для работы с литературой, фонды закрытого хранения (книгохранилище), фонды открытого 

доступа, читальный зал.     Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом 

и учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально- технической 

базой. Имеются компьютеризированные рабочие места с доступом в интернет. 

 
2 этаж – кабинет физики, кабинет информатики, №14-биологии, №10-географии, №9-

ОБЖ,  №8-истории, №11, №13-математики. №12-обществознания, №15, №16-кабинеты 

начальных классов, кабинет заместителей директора, кабинет музыки-мультемедийный 

кабинет, учительская, канцелярия, кабинет директора. 

3 этаж - №18, №19, №20, №23-кабинеты русского языка и литературы, №21,№24- 

кабинеты иностранного языка (№24-лингафонный кабинет), кабинет химии с лаборантской, в 

кабинете химии  имеется вытяжной шкаф, №22-кабинет математики, №25, №26, №27-

кабинеты начальных классов.   

       

    На 1, 3 этажах предусмотрены санузлы для мальчиков и девочек. Имеется  физкультурно - 

спортивная зона (футбольное поле, беговая дорожка,  сектор для прыжков, площадка для 

баскетбола),  что даѐт возможность проводить занятия по физической культуре и спортивные 

соревнования  на открытом  воздухе. Учебно-опытная зона (отдел плодового сада, отдел 

цветочно-декоративных культур). Хозяйственная зона имеет площадку для сбора мусора на 2 

контейнера. 

         

 

 


