
Материально-техническая база МОБУ «Хуторска сош» 

Наименование объекта 
Количество 

мест 

Площадь  

(кВ.м.) 
Оборудование 

Столовая 50 96 Холодильник – 3, электроплита – 1, 

Бойлер – 1, разделочный  стол-3 

Актовый зал 50 96 Сцена, музыкальный центр 

Библиотека 6 31 Стол – 4, принтер -1, компьютер- 1  

Спортивный зал 20 123 Гимнастическая скамейка  жёсткая– 

4, шведская стенка – 3, 

гимнастический конь – 1, лыжи – 25 

пар, маты  гимнастические– 3, 

баскетбольные мячи, волейбольные 

мячи, мячи малые (теннисные), канат 

для лазанья с механизмом крепления– 

1, перекладина -1,  сетка футбольная, 

гранаты, стойки для прыжков в 

высоту, волейбольные сетки, 

скакалки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи, секундомер 

– 1, рулетка измерительная (10 м.), 

щиты баскетбольные навесные с 

кольцами – 2, аптечка 

Комбинированная 

мастерская для мальчиков 

и девочек 

15 89 сверлильный станок -1, ножовка -1, 

молоток – 4, слесарные тисы -1, 

рубанок -10 

Швейная  машинка – 1, стол для 

швейной машинки – 1, гладильная 

доска – 1, утюг – 1, стол раскроя – 2, 

манекен – 1, комплект чертёжных 

инструментов – 1  

Компьютерный  класс 5 43 Столы компьютерные, кресла для 

учащихся,  проектор, экран, 

компьютеры (5 шт. ученических),  

стол для преподавателя, МФУ 

принтер лазерный -1, ИБП – 1, Web-

камера – 1,  

Кабинет химии 20 53 весы лабораторные – 5, набор по 

электролизу – 5,  аппарат для 

получения газов, набор моделей 

атомов, коллекции: «Волокна», 

«Металлы», «Нефть и продукты её 

переработки», «Топливо», «Чугун и 

сталь», «пластмассы», набор 

флаконов для хранения реактивов, 

комплект таблиц по химии  

Кабинет русского языка и 

литературы 

20 48 набор таблиц по русскому языку и 

литературе, набор портретов русских 

и зарубежных писателей, 

фонохрестоматии по литературе 

Кабинет математики 20 46 набор портретов великих 

математиков, комплект таблиц по 

математике 

Кабинет начальных 

классов 

20 48 Компьютер,  комплект электронных 

пособий для 1 класса, набор 

коллекций по окружающему миру и 



технологии, набор портретов детских 

писателей, лабораторное 

оборудование для проведения опытов 

и демонстраций, фонохрестоматия по 

музыке, набор различных муляжей 

Кабинет английского 

языка 

20 48  набор кассет для 2-11 классов, набор 

таблиц по грамматике, наборы  

картинок и раздаточного материала 

по темам 

Кабинет географии и 

истории 

20 48 Компьютер, атласы, учебные 

топографические карты, 

географические настенные карты, 

глобусы – 8, рельефные макеты, 

коллекции полезных ископаемых, 

иллюстрационный наглядный 

материал, компасы – 4, электронные 

пособия по географии и истории, 

видеокамера, фотоаппарат, карты по 

истории, доска маркерная 

Во всех кабинетах 20 48 Парты ученические, стулья, шкафы, 

аудиторные доски 

 

       Кроме этого,  Школа  располагает  двумя  единицами автотранспорта:   одно  (ПАЗ) 

предназначено  для подвоза  обучающихся  из  деревень,  расположенных  на  территории  

Хуторского  сельского  поселения (д. Луговая, д. Соколовка).,  другое  (ГАЗ) – для подвоза  

обучающихся  из  деревень,  расположенных  на  территории  Хуторского  сельского  

поселения (д. Коль-Куль, д. Островная). 

 

 


