
Материально - техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса, 

в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

I. Общая характеристика образовательного учреждения (далее ОУ) 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический, фактический адреса: 238031, Калининградская область, 

Гусевский район, п. Калининское, ул. Центральная  17 

1.3. Телефон, факс, e-mail: 8(401)43 9-13-66, 9-13-21, kalinaschool@mail.ru 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 

общеобразовательная школа (новая редакция), утвержден начальником Управления  

образования МО «Гусевский городской округ» 20.12.2016г..Приказ №351, 

зарегистрирован в МИ ФНС №1 по Калининградской области (29.12.2016) 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

Управление образования администрации муниципального образования «Гусевский 

муниципальный район», договор между учредителем и муниципальным 

общеобразовательным учреждением от 13.10.2010г.  

1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения.  

Организационно-правовая форма - муниципальное 

Тип – общеобразовательное учреждение 

вид (категория) – средняя общеобразовательная школа 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН) – серия 39 №000108856, дата выдачи 15.03.2001г., ИНН 

3902006359 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) – серия 39 № 000107175, 

выдано МРИ МНС №1 по Калининградской области 24.10.2002г., ОГРН 1023900550970 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 

- серия 39-АА №552298 выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Калининградской области 25.08.2008г.  

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано). 

- серия 39-АА № 653921 выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Калининградской области 15.12.2008г. 

- серия 39-АА№ 6236425 Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 29.09.2008г. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

- лицензия №ОО-2028, серия 39Л01№0001082, выданной 14.03.2017г.. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством. 
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- серия 39А01 №0000361 выдано Службой по контролю и надзору Министерства  

образования Калининградской области 19.06.2017г.. 

1.13. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, 

телефоны – не имеет. 

Школа включает три уровня обучения: уровень начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

Все кабинеты начальной школы расположены на втором этаже и отделены Школа 

работает в одну смену. Продолжительность учебной недели для учащихся класса 

предшкольной подготовки и первого класса 5 дней, продолжительность урока 35 (45) 

минут; для учащихся 2-4 классов, II уровня - 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Для обучающихся, проживающих в 

отдаленных посёлках и г.Гусеве, организован подвоз тремя школьными автобусами.  

Структура управления МОУ «Калининская СОШ», органов самоуправления. 

Администрация школы представлена следующими должностями: Директор; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе;  

Органы самоуправления школы представлены Управляющим Советом, в состав 

которого входят педагоги, родители, учащиеся, директор. Данный орган уполномочен 

принимать участие в формировании управленческих решений в школе. Деятельность 

Управляющего Совета школы позволяет решать не только вопросы совершенствования 

материально- технической базы, ремонта и содержания здания школы с привлечением 

внебюджетных средств, но и вопросы организации образовательно-воспитательного 

процесса.  

Ученическое самоуправление представлено Ученическим комитетом. Большая 

часть коллективных творческих дел подготовлена под руководством членов ученического 

самоуправления. Еще одной из форм самоуправления школы является общее собрание 

трудового коллектива. Данный орган общественной самодеятельности принимает 

непосредственное участие в принятии всех локальных актов, регулирующих общую и 

образовательную деятельность учреждения.  

 

Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база, кадры. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Общая площадь1918,2 учебная площадь1327.1 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Спортивный зал 175,2 

2. №1 (кабинет химии/физики с лаборантской)  58,8 

8, 

6,4 

3 №2 (кабинет немецкого языка) 35,4 

4 №3 (кабинет русского языка и литературы) 51,9 

5 №4 (кабинет истории) 51,9 

6 №5 (кабинет математики) 53,0 

7 №6 (кабинет математики) 51,8 

8 №7 (кабинет русского языка и литературы) 52,2 

9 №7а (группа кратковременного пребывания) 30,1 

10 №8 (кабинет информатики) 52,6 

11 №9 (кабинет начальных классов) 52,2 



12 №10 (кабинет начальных классов) 53,0 

13 №11 (кабинет начальных классов) 51,3 

14 №12 (кабинет биологии с лаборантской) 51,9 

35,6 

15 №13 (кабинет начальных классов) 48,1 

16 

 

Кабинет технического труда (мастерские) 82,6 

18 Кабинет обслуживающего труда 24,7  

8,7 

19 Кабинет ОБЖ 14,9 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Столовая (1 обеденный зал, оборудованное помещение для приготовления пищи) 

2. Раздевалки для девочек и для мальчиков  

3. Санузлы для девочек и для мальчиков 

4. Учительская  

5. Кабинет завуча 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к 

аккредитации образовательным программам 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Русский язык и литература 1   

2. Биология 1  1 

3. География 1   

4. Кабинет физики  1  1 

5. Химия 1  1 

 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований ФГОС 

 Компьютеры всего: 75 100% 

 В том числе:   

 ноутбуки 60 100% 

 нетбуки  100% 

 Интерактивные доски 2 100% 

2. Книжный фонд число книг - _3685__; фонд учебников - _3049__, _100___%; 

научно-педагогическая и методическая литература - _640_. 



 процент обеспеченности бесплатными учебниками 100,процент приобретенных на 

денежные средства родителей 0%. 
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