
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №39" г. Калуги 

размешено в двух зданиях: основном двухэтажном, построенном в 1958 г., и 

в одноэтажном здании мастерских, построенном до 1917 г. Здание школы 

находится на переданном в постоянное (бессрочное) пользование земельном 

участке (9523 кв. м.), где выделены физкультурно-спортивная, хозяйственная 

и игровая зоны.   

Территория школы ограждена, въезды (выезды) и входы (выходы) на 

территорию школы имеют твердое покрытие. С двух сторон предусмотрено 

наружное электрическое освещение. проектная мощность здания школы 250 

учащихся, фактическая в 2016 - 2017 учебном году составила 85. Занятия 

проводятся в одну смену. Учащиеся 1 - 4 классов обучаются в учебных 

кабинетах, закрепленных за каждым классом, 5 - 9 - по классно-кабинетной 

системе. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе 

естественная, канальная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги.   

В 2017-2018 учебном году была проведена оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы. По 

итогам можно сделать вывод о частичном соответствии материально-

технических условий требованиям федеральных государственных 

стандартов.   

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения профилактических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ  

Школа имеет:   

• Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими 

 местами педагогических работников и рабочими местами для 

обучающихся.   



• Помещения  для  занятий  учебно-исследовательской, 

 проектной деятельностью, моделированием, техническим творчеством.   

• Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности кабинеты и библиотеку.   

• Среднее число посещений библиотеки за год - 3657 чел.   

• Спортивный зал площадью 179 кв. м. (совмещен с актовым 

залом). На первом этаже школы расположен тренажерный зал.   

• Музей школы.   

• Гардеробы, санузлы, рекреации (соответствуют нормативам).   

• Участок с необходимым набором оборудованных зон.   

• Персональных компьютеров - 51 шт.   

• Из них имеют доступ к сети Интернет - 19 шт.   

• Мультимедийных проекторов - 11 шт.   

• Интерактивные доски - 5 шт.   

• Принтеры - 7 шт.   

• Сканеры - 1 шт.   

• Многофункциональные устройства - 6 шт.   

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в случае 

необходимости с помощью пандуса. 

Условия питания учащихся в том числе и инвалидов и лиц с ОВЗ 

Школа имеет раздаточную и зал для приема пищи, расположенный на 

первом этаже здания, оборудованный столами, стульями на 36 посадочных 

мест. Все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии.   

Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/obespechenie-dostupa-v-zdaniya-obrazovatelnoj-organizatsii-invalidov-i-lits-s-ovz
http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/obespechenie-dostupa-v-zdaniya-obrazovatelnoj-organizatsii-invalidov-i-lits-s-ovz


Помещения для медицинского обслуживания обучающихся: 

медицинский процедурный кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  ежегодно проводится иммунохроматографическое 

тестирование учащихся старших классов, встречи с медицинскими 

работниками по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Имеется широкополосный доступ в Интернет (способ подключения – 

по выделенной линии оптоволокно, скорость 10 Мбит/с), предоставленный 

компанией «Ростелеком». Сайт школы имеет функцию «Для слабовидящих». 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обучаются в 

общеобразовательных классах и в специальных технических средствах 

обучения по состоянию здоровья не нуждаются. 

 

http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/dostup-k-informatsionnym-sistemam-i-informatsionno-telekommunikatsionnym-setyam-v-tom-chisle-prisposoblennym-dlya-ispolzovaniya-invalidami-i-litsami-s-ovz
http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/dostup-k-informatsionnym-sistemam-i-informatsionno-telekommunikatsionnym-setyam-v-tom-chisle-prisposoblennym-dlya-ispolzovaniya-invalidami-i-litsami-s-ovz
http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/nalichie-spetsialnykh-tekhnicheskikh-sredstv-obucheniya-kollektivnogo-i-individualnogo-polzovaniya-dlya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/nalichie-spetsialnykh-tekhnicheskikh-sredstv-obucheniya-kollektivnogo-i-individualnogo-polzovaniya-dlya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://41-school.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/nalichie-spetsialnykh-tekhnicheskikh-sredstv-obucheniya-kollektivnogo-i-individualnogo-polzovaniya-dlya-invalidov-i-lits-s-ovz

