
Информация  
о материально-техническом, учебно-методическом, информационно-техническом обеспечении образовательного процесса 

МБОУ «Лукновская  средняя общеобразовательная школа» 

_Вязниковского района Владимирской области 
 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
 строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ п/п Фактический адрес 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений, территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, 
подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (кв.м.) 

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 
документов 

1. Владимирская 
область Вязниковский 
район, поселок 
Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Кабинеты – 1176,3 кв.м Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 
27.08.2015 г. 

Кабинет обслуживающего труда–50 кв.м 

Лабораторные – 45 кв.м 

Административные – 70,8 кв.м 

Музей – 17,4 кв.м 

Спортзал – 147,9 кв.м 

Библиотека – 23,3 кв.м 

Столовая – 147,8 кв.м. 

Электрощитовая – 12 кв.м 

Санитарно-гигиенические помещения – 
90 кв.м 

 

Коридоры, рекреации, вестибюль  - 1189 
кв.м 

Всего (кв.м.) 2965,7 

2. Владимирская 
область Вязниковский 
район, поселок 
Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Учебно-опытный участок – 110 кв.м Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 
27.08.2015 г. 

Спортивная площадка- 3373,91 кв.м 

 

 
 



Характеристика учреждения 
 

Основное Специализированные помещения 

e-mail  + Физкультурный зал + 

Web-сайт + Актовый зал Совмещен со столовой 

Интернет  Модем Музей + 

Пожарная сигнализация + Столовая + 

Дымовые извещатели + Количество мест 150 

Огнетушители 22 Библиотека + 

Видеонаблюдение + Медицинский кабинет + 

Тревожная кнопка + Мастерские 1 

Здание имеет все виды 
благоустройства 

+ Количество мест 25 

Водопровод + Кабинет информатики 1 

Отопление  + Количество мест 16 

Канализация  + Количество ЭВМ 16 

Число зданий и сооружений 1 Количество ЭВМ, исп в учебных 
целях 

16 

Общая площадь 3017 Количество ЭВМ, подключенных  к 
сети Интернет 

16 

Количество аудиторий 25 Количество ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет, исп. в учебных целях 

16 

Общая площадь аудиторий 921 Число ПК из ЭВМ (ноутбуков) 6 

Размер учебно-опытного 
земельного участка 

110 Число ПК, исп. В учебных целях 6 

Число в библиотеке (книжном 
фонде) книг (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов 

19533   

В т.ч. школьных учебников 3986   

Количество собственных 
помещений 

42   

Общая площадь 1548   

Количество помещений другого 
образовательного учреждения 

1   

Общая площадь 50   

 
 
 



 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 
Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 
документов 

1.   Помещения для 
работы медицинских 
работников 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

2.  Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

3.  Объекты 
хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического 
назначения 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

4.  Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников, 
общежития 

- - - - 

5.  Объект для 
проведения 
специальных 
коррекционных 
занятий 

- - - - 

6.  Объекты физической 
культуры и спорта 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 



Владимирская область коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

7.  Помещения 
социально-бытовой 
ориентировки 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

8.  Помещения для 
проведения занятий 
трудового обучения и 
воспитания 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

9.  Помещения для 
проведения досуга, 
быта и отдыха 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

Владимирская область Вязниковский 
район, поселок Лукново, улица 
Возрождения, д.9 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Вязниковский район, 
Владимирская область 

Устав МБОУ «Лукновская сош» 
(новая редакция) принят на 
общем собрании трудового 
коллектива  МБОУ «Лукновская 
сош» Протокол № 1 от 27.08.2015 
г. 

 

 В МБОУ  «Лукновская сош» созданы все необходимые материально-технические условия, способствующие успешной реализации 

образовательного процесса.  

Ежегодно школа проводит ремонтные работы различной сложности, приобретает необходимую оргтехнику, современное оборудование и 

аудиовизуальные средства обучения; занимается благоустройством школьной и пришкольной территории, готовится к сезонным изменениям с учетом 

энергосбережения. 

 В школе созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания участников образовательного процесса: имеется блочно-модульная 

газовая котельная, автономная канализация, автономная артскважина,  автономный водопровод, освещение. 

 

 

 

 


