
Основные объекты образовательной организации 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №45 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды 

 
В школе оборудованы: 

– кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;  

– кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– библиотека с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– актовый зал; 

– спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

– гардероб, санузлы; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём. 

 

Перечень зданий, строений, сооружений и территорий, используемых для 

осуществления образовательной деятельности 

 

Корпус 1: 628405, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, пр. 

Взлетный, д. 6, 

Корпус 2: 628405, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г,пр. 

Взлетный, д. 3 

 

Учебные кабинеты 
В школе 49 учебных кабинетов, имеются 3 спортивных зала (площадью 613,5м2, 303,6м2, 

246,97м2), плавательный бассейн размером 25х8,5 на 4 дорожки и 6х9, зал сухого 

плавания 50м2, лыжная база, 3 компьютерных кабинета, 2 медицинских кабинета, 2 

процедурных кабинета, 1 стоматологический кабинет, ТИР,  2 кабинета обслуживающего 

труда, 3 мастерских (слесарная, столярная, комбинированная), столовая на 316 мест. 

 

 



Учебные кабинеты оборудованы высокотехнологичным современным компьютерным 

оборудованием. Открыты и успешно действуют мобильные классы. Образовательным 

учреждением ведется целенаправленная работа по соблюдению законодательства, 

направленного на защиту несовершеннолетних от информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию. Осуществляется контентная фильтрация 

Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания. Приобретены 

цифровые лаборатории, современное музыкальное оборудование, интерактивные 

комплексы.  

Объекты для проведения практических занятий 

Для обеспечения современного образования в школе имеются: 

- мобильные лаборатории для занятий по предметам естественно-научного цикла  

- цифровые лаборатории SPARC с наборами датчиков для занятий по предметам 

естественно-научного цикла (физика, химия, информационные технологии) 

- комплекты образовательной робототехники: для начальной школы (ROBOROBO, WeDo, 

Fishertechnik), среднего звена (Mindstorm RCX  и Mindstorm EV3) и старшей школы 

(MATRIX) 

 
 

 

Библиотека 

 

В школе оборудована библиотека с читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.  

Общие сведения о библиотеке: 

Библиотека МБОУ СОШ № 45 располагается в двух корпусах. 

Библиотека I корпуса – по адресу пр. Взлетный, дом 6. Располагается на 3 этаже. Общая 

площадь  (совместно с книгохранилищем)  228кв.м.  Читальный зал совмещен с 

абонементом. 

Библиотека II корпуса – по адресу пр. Взлетный, дом 3. Располагается на 2 этаже. Общая 

площадь  90 кв.м. Читальный зал совмещен с абонементом 

 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

Библиотека I корпуса: 

книжные шкафы - 11, стеллажи- 75, кафедра - 2, письменный стол 1, компьютерный стол – 

1, каталожный шкаф – 1, компьютер – 2, ноутбук – 1, принтер –2, МФУ- Brother MFC-

7860DWR- 1, проектор -1, экран – 1, столы для читателей – 8, кресла («тройки») - 8 

Библиотека II корпуса: 

книжные шкафы - 2, стеллажи- 36, кафедра - 1, компьютерный стол -1, каталожный шкаф 

- 1, компьютер - 1, принтер - 1, проектор - 1, экран - 1, сканер -1, столы для читателей – 6, 

стулья - 23, диван - 1, музыкальный центр -1 

 

Общий фонд библиотеки: 

Учебная литература – 81 787 экз. 

Художественная литература – 21 525 экз 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

I КОРПУС II КОРПУС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

СУББОТА 

ПЕРЕРЫВ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

С 08.00 ДО 15.40 

С 08.00 ДО 17.40 

С 08.00 ДО 17.40 

С 08.00 ДО 17.40 

С 08.00 ДО 17.40 

С 08.00 ДО 15.40 

С 12.00 ДО 12.30 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

ПЕРЕРЫВ 

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

С 08.00 ДО 16.00 

С 08.00 ДО 15.30 

С 08.00 ДО 16.00 

С 08.00 ДО 15.30 

С 08.00 ДО 15.30 

С 12.00 ДО 12.30 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ДЕНЬ  

ВЫХОДНОЙ     

 ДЕНЬ 

 

Спортивные сооружения 

 

 
3 спортивных зала (площадью 613,5м2, 303,6м2, 246,97м2) 

 

 
плавательный бассейн размером 25х8,5 на 4 дорожки и 6х9 

 

Медицинское обслуживание 

 

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

СУББОТА 

ПЕРЕРЫВ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

С 08.00 ДО 17.30 

С 08.00 ДО 17.30 

С 08.00 ДО 17.30 

С 08.00 ДО 17.30 

С 08.00 ДО 17.30 

С 08.00 ДО 17.30 

С 12.00 ДО 12.30 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

 

 



Средства обучения и воспитания 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МБОУ 

СОШ №45 обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Укомплектованность образовательного учреждения учебным и лабораторным 

оборудованием составляет 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

(отчет ОО-2) 

 
 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В МБОУ СОШ № 45 созданы условия для организации горячего питания обучающихся: 

имеется обеденный зал (388 кв.м.) на 316 посадочных мест и помещения для хранения и 

приготовления пищи. Для всех обучающихся общеобразовательного учреждения 

организовано одноразовое горячее питание (завтрак). Для обучающихся льготных 

категорий (дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, дети оставшиеся без 

попечения родителей) организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Кроме 

этого, в МБОУ СОШ № 45 представлена буфетная продукция расширенным 

ассортиментом выпечки, салатов, соков, напитков, овощей, фруктов. 

Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят заведующий 

производством, повар, медицинский работник, представитель администрации 

образовательного учреждения. Меню завтраков и обедов ежедневно согласовывается с 

администрацией общеобразовательного учреждения. Обучающиеся 1-11 классов, 

относящиеся к льготной категории (многодетные, малообеспеченные, опека, иные 

(участники боевых действий) ежедневно получают горячие обеды. 

 


