
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость ОУ 

 Школа функционирует в  трёхэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1957 году. В школе имеются 22 учебных кабинета, 

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, 1 компьютерный класс, 

буфет, медицинский кабинет, библиотека. Общая площадь помещений 

школы – 4816,85 кв.м. Для организации учебного процесса  в школе имеется 

достаточное количество учебных кабинетов. Кабинеты имеют оснащение 

современным оборудованием и наглядными пособиями. 

Учебные кабинеты 

Учебные кабинеты Количество 

Начальная школа 8 

Русский язык 2 

Математика 1 

Химия/биология 1 

История 1 

Иностранный язык 3 

Физика 1 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Музыка, МХК 1 

Технология 1 

 В школе имеется спортивный зал, актовый зал, библиотека, кабинет 

психолога и социального педагога. 

Техническая оснащенность образовательного процесса в школе 

 

Наименования Количество 

Интерактивная доска 7 

Проектор 16 

Документ-камера 3 



Кодоскоп 3 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон с CD проигрывателем 6 

Швейная машина 7 

DVD-плеер 4 

Телевизор 8 

Видеодвойка 6 

Ноутбук 46 

Компьютер 38 

Принтер 16 

Ксерокс 7 

Сканер 3 

Многофункциональное устройство  17 

Акустические колонки 16 

Система тестирования 3 

Микроскоп цифровой 12 

Фотоаппарат 2 

Комплект лабораторного оборудования 15 

Экран 10 

Видеомагнитофон кассетный 3 

 Территория школы по периметру ограждена металлическим забором,  

площадь  свободной территории составляет 933 кв. м.  Территория вокруг 

здания благоустроена: выполнено твердое покрытие, обустроены цветники и 

газоны, имеются лавочки для отдыха. Озеленение территории составляет 

80% . На территории школы установлены два контейнера для мусора по 0, 75 

м
3
 на специальной  площадке. 

IT –инфраструктура 

МБОУ СОШ № 14 с 2012 учебного года использует - Дневник.ру – это 

Единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную 



электронную среду для учителей, учеников и их родителей, совмещает в себе 

три модуля: 

 дистанционное обучение; 

 управление школьным документооборотом; 

 социальная сеть. 

Базовый функционал Дневник.ру бесплатный для всех участников 

образовательного процесса. Пользователям доступны электронный классный 

журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека 

образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, 

возможность пройти вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы России. 

 Важной особенностью Дневник.ру является гарантия безопасности хранения 

и использования данных для образовательных учреждений, 

засвидетельствованная стандартом К2 согласно ФЗ-152 «О персональных 

данных». 

 


