
Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса 

Общая характеристика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.Брянска 

Название образовательного учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14» г. Брянска 
Тип и вид образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма 
МБОУ «СОШ №14» г. Брянска является 

юридическим лицом и имеет право на ведение 

уставной финансово-хозяйственной деятельности 

Учредитель Брянская городская администрация 

Г од основания 1927, 1975 год 

Юридический адрес 241013 г. Брянск ,ул. Ульянова , 118 

Телефон 8(4832)57-74-25, 57-17-51 

Факс 8(4832)57-74-25 

e-mail Schola2015@yandex.ru 

Адрес сайта Shcola14.ru 

Должность руководителя 
Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Брянска 

Фамилия, имя, отчество руководителя Ганичева Людмила Ивановна 

Лицензия Серия 32Л01 № 0002265 выд.09.04.2015 бессрочно 

Аккредитация Серия 32А05 № 0000037 выд.18.08.2015г. по 
21.05.2025г. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы: 

• Центр детского технического творчества; 

• Центр внешкольной работы; 

• Эколого-биологический центр г.Брянска; 

• Центр детского и юношеского туризма; 

• библиотеки в районе (им.М.Горького, им.П.Проскурина) 

Характеристика кадрового состава: в СОШ №14 всего 36 педагогических работников, из них 

учителей- 30. Средний возраст - 47,6 лет. 

Квалификационная характеристика коллектива: 

Высшая квалификационная категория – 11 

Первая квалификационная категория - 17 

mailto:Schola2015@yandex.ru


Соответствие занимаемой должности - 2  

Без категории - 6. 

Имеют высшее педагогическое образование - 33 

Имеют среднее специальное педагогическое образование - 2 

Основная методическая проблема школы - «Использование современных педагогических 

технологий как одно из условий повышения качества образовательного процесса». 

Количество классов-комплектов - 21  

Количество групп продленного дня -2 

Режим работы ОУ -односменный, пятидневная учебная неделя.  

Материально-техническая база ОУ: 

Условия осуществления образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы 

Показатели Показатели 
 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

78 

 

75 

Интерактивные доски 4 

Принтеры 12 

МФУ 22 

Мультимедийный проекторы 23 

Наличие библиотеки/информационно- 

библиотечного центра имеется 

Наличие медиатеки имеется 

Возможность пользования сетью Интернет 

учащимися имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место учителя) 
1 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 
5 

Возможность пользования сетью Интернет 
 

педагогами имеется 

Наличие сайта имеется 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

• учебный фонд - 10498 книг; 

• фонд методической литературы - 471 книга; 

фонд художественной литературы - 7202 книги.  



 

Перечень учебных и иных помещений Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (для девочек) 1 

Мастерские для трудового обучения 1 

Кабинет музыки нет 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов 9 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Медицинский кабинет имеется 

Столовая имеется 

Безбарьерная среда в школе - на начальной стадии формирования. 


