
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса в МБОУ СОШ « 13 

 
     В МБОУ СОШ № 13 на балансе находится три  учебных 
корпуса: 
- главный корпус двухэтажное здание,  площадь 2837,3 кв.м. 
находится по адресу ст.   Новоджерелиевская, ул. Красная, дом № 
75. В нем находится 31 учебный    кабинет, все кабинеты оснащены 
компьютерами и мультимедийными комплектами, 2 кабинета 
информатики оборудованы 23 компьютерами, начальные кабинеты 
имеют 25 нетбуков для пользования учащимися,  13   кабинетов  
оснащены интерактивными досками в том числе,  кабинет 
информатики, 9 кабинетов начального класса,  кабинет биологии, 
химии, немецкого языка. В рамках программы модернизация 
образования получено учебно-лабораторное оборудование  для 
начальных классов по окружающему миру в количестве 9 
комплектов, компьютерное оборудование,  в том числе 7 цифровых 
микроскопов, 3 документ-камеры, 3 системы голосования, кабинет 
технологии для девочек. Библиотека  площадью 107 кв.м. оснащена 
100% учебниками, получено в рамках модернизации 
художественная литература. Спортивный  зал площадью 127,9 кв.м. 
оборудован спортивным инвентарем,  полученным в рамках 
модернизации образования в количестве 17 единиц, получено 
туристическое оборудование  1 комплект.   Медицинский кабинет - 
состоящий из  2-х комнат, оснащены оборудованием  процедурной 
и педиатрии. Школа оснащена локальной  вычислительной сетью с 
выходом в интернет; 
- корпус 2 «Мастерские» одноэтажное здание,  площадь 421,6 кв.м., 
в нем находится 4 учебных класса, в том числе кабинет БДД и 
технологии для мальчиков; 
- учебный корпус по адресу Красная 58В двухэтажное здание  
площадь 907,9 кв.м.  В нем находится актовый зал, кабинет музыки, 
ИЗО, трудового обучения для девочек. На первом эта же 
расположена школьная столовая с обеденным залом на 150 
посадочных мест, оснащена  холодильным оборудованием 6 
единиц, мясорубка, картофелечистка, пекарский шкаф, 2 
электроплиты, электросковорода, 3 водонагревателя.   
     Для осуществления образовательного процесса за школой 
закреплено три земельных участка: 



- на  участке площадью 25560 кв.м.  по ул. Красная 75 расположен 
главный корпус, три топочные, «Мастерская», спортивные 
площадки складские и хозяйственный сооружения; 
- на участке площадью 793 кв.м. по ул. Красная, 58В  расположено 
здание учебного корпуса; 
- на участке площадью 300 кв.м. по ул. Красная,  58В расположена 
топочная и хозяйственные сооружения. 
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