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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Латоновская средняя общеобразовательная школа 

 (наименование образовательной организации) 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Латоновская 
средняя общеобразовательная школа Матвеево-Курганского района 
Ростовской области  расположена в центре села Латоново и является 
единственным учебным заведением в селе, одним из культурных центров села 
(наряду с Домом культуры), которое, в соответствии с установленным 
государственным статусом, реализует следующие общеобразовательные 
программы: - начального общего образования, - основного общего 
образования, - среднего общего образования.  Здание школы одноэтажное, 
построено в 1975 г. и рассчитано на 240 учащихся. В школе 15 кабинетов, 1 
спортивный зал,               1 компьютерный класс, оборудованный 
современными компьютерами и другими информационными системами, 
позволяющими проводить занятия на современном уровне с выходом в 
Интернет, библиотека. Образовательное учреждение является 
конкурентоспособным. Родители предпочитают обучение своих детей в 
нашей школе. Для этого созданы необходимые условия. В МБОУ Латоновской 
сош за последние годы значительно обновлена материально - техническая 
база. Все кабинеты оснащены современным оборудованием и компьютерной 
техникой. Финансово-экономическое обеспечение школы осуществляется из 
государственного бюджета на основе принципа финансирования 
малокомплектной школы. Материально-техническое обеспечение 
соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и строительным 
нормам. В школе формируется образовательная среда, адекватная 
потребностям развития ребенка и здоровье сбережения (необходимый набор 
помещений, эстетические условия, оформление школы, пришкольной 
территории, оборудование пищеблока, физкультурного зала, спортивной 
площадки). Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным 
требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного 
оборудования. Информационное обеспечение учебного процесса 
представлено кабинетом информатики с 10 компьютерами, объединѐнными в 
единую сеть, используемых для занятий в школе и учителями – 
предметниками, доступом в сеть Интернет. 6 кабинетов оснащены 
мультимедийными системами и электронными материалами, телевизорами, 
музыкальными центрами,       9 кабинетов оснащены интерактивными 
досками. В школе обеспечена компьютеризация работы библиотеки. В 
учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный  



TpeoOBaHVIfl}d VI PeUaeT BOIIPOCbI y DI I. Do AtsoPe Lltr(uJrbr P4Lr

cnoprr4BHbrrz KoMfrrreKc Dlrfl. MrraArrrTrx v craPrrrTlx ruKorIbHI4KOB/ Cnoprl4BHafl

rrrrouaAKa Nrfl- saHflTvrir rerKorz arrlervlKoi1 vrrp B Syr6on, eolefi6on,

TpeHilKdpnax nnorr1aqKd, pa36ur UBerHTrK/ r4Meercs napKoBas 3oHa EJrfl.

rro[Br4x(Hbrx :7irp v or4brxa Aerefi Ha repeMeHax u Bo BHeypotlHoe BPeMs. lltz

o6ecneqeHvrfl. 6esonacHocrr4 :xvr3Hvr ruKorrbHr4KoB B rrrKorle AelZcrnyer rrox(apHafl'

u nyrrnesorz pex(r4Ml o3erreHeHr4e. Y.re6wl'itt? nPoqecc ocyEecrBrlqerct B

ocHauleHHbrx Krraccax-xa6vtHerax: HarrarrbHafl, rrrKorla 5 eE; pyccxuvt q3bIK u

nvrreparypa - 2 ea,.; MareMa rvrKa -2 ea,.; vrcropvrx - 
'J' 

etr.; reorPa Qr, - 1 eu.; xvrMvrfl'

- 6uonorvrfl. u na|opaHTcK afl, - 1 eu; Qvrcuxa vr na6opaHTcKas - 1 ea., crIoPTI,rnHbIrZ

3arr - 1 el,.; KoMrrbrorepHbrit xtacc - L eF,.; 6ur6nvoreKa - 1 eu.; aaMvrHucrParmBHbre

ra6uHe16 -2 e1;6y$er - 1 ea,.; pa34eBarrKa - 1 ea., vryaerZ - 1 ea., xa6vnter apMl4c -

1 eA. OQopvrneHr4e rrpr4rxKonrHorZ reppl4ToPuu coorBercrByer HopMarr4BHbrM

TPeooBaHvrflM yBII. Bo [BoPe rrrKonbl Pacnorox(eH

cr4rHarrv3arJus., vMeercs KHorrKa oxpaHbl, o+oPMrleHbr creHAbr rlo

nporr4BorroN(apHorZ 6egonacHocryr I aHTvrreppopl4crl4qecKoMy BocrrYITaHYIro Eeteit,

BeAercs c1'poy71fi yrrer rroceuaeMocrtr yqarrJuxcs.. OpraHv&arJufl' r-IvrraH'wfl'

IITKOITbHTTKOB: BCe yLrauvrecfl. HaqarrbHblx KIIaCCOB He MeHee Tpex pa3 B He[eruo

nolyqaror Secrr.l rarHoe AonorrHr4TerrbHoe rrvrranue B BI4AC Morlor{Hblx rrPoAyKToB 3a

crrer cpeACTB MecrHoro 6roAx<era. fopxurrre 3aBTpaKr4 norryqaror Bce yLraEvrecfl

rrrKorrbr . 50% yrreHyrKoB (76 qerroBeK u3 vranooSecrleqeHHblx cevrer,t) rolyqaror

ropflrtue 3aBTpaKyr SecurarHo u3 pacrrera Bbr[erlfleMbrx MecrHbrM 6roAxeroM

cpe4crn (15 py6new Ha pe6eHKa e gerrr) , Errn ocrarrbHblx yqaryI/.xcfl oPraHvI3oBaHo

rrvrraHvre 3a crrer po[ylTe nefi. B 6yQere Mo)KHo nprrro6pecrl4 HarrvrrKvr,

KOHATrrepcKr4e v r3jaerr],/Ifl. B COOTBeTCTBVTV C HOPMaT'IBHbTMI4 fOKyMeHTaMI4 fro

nvrraHvrro yqauuxcfl.. B pavrxax rrporpaMMbr MotrepHu3arJuvr o6pasoBaHvrfl' B rrrKorle

ycTaHoBIIeHO COBpeMeHHOe/ cooTBeTCTByIOUee rpe6onalnvrflv. orpaNqeHI4e.

opraHra3oBaH froABo3 yqarrJvrxcs. Ha 3alHflTurfl. vr Ha pa3rll/FrHbre BHeKrIaccHbIe vr

BHeyporrHbre Mepofr puflTwfl. Ha rrrKorrbHoM anro6yce [IA3, frorlHocTbro

coorBercrByroueM rpe6oe a:nvrfl:v- K rrepeBo3KaM yrrarJ\uxcfl'. MelvrqllHcKoe

o6cnyx wB1g1vre ocyrrccrBrrflercfl Ha 6ase laronoBcKoro SenngurepcKo-
aKyrrrepcKoro nyHKTa, a raKN(e B My3 "IfPE" Mareeeno-KypraHcKoro pafioua

ocyuecrBrrsercr e)KeroAHlrfi Metrr4uwucxwtTt ocMorP yqar\vrxcfl' rrrKorrbl.

Ile[aro rvrtecxvttr- KorrrreKTr4B coBMecrHo c CoseroM ruKorlbr 6onruroe BH.vrMaHvre

y,uerrfl er c oBeprrreHcrB oB aHr4ro 6rrroso m rovrQ o prHocrld rrP e 6sra]Hufl yqauvrxcs' B

rrrKorre, ga6o rvrrcfl. o coxpaH envrvr 3AopoBbg rrrKorrbHl4KoB/ ao6usaercs

3creryrlrecKoro Bocrrr4T a:nvrs. gereit, Trpv aroM oco6oe BHvrMaHI4e yAerlsercs

r43yrreHvrro rlpupoAbr, ucropvrvL rvrreparyPbl vr Ky[rbryPbl POAHOTO Kpafl.
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