МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01.09.2015г.
1) Учебно-лабораторные и учебные помещения
- каб. химии (1) 56,0 , лаборантская (1) 16,2
− каб. биологии (1) 56,0, лаборантская (1) 8,5
− каб. физики (2) 100,0, лаборантская (1) 16,0
− каб. информатики (3) 162,4 лаборантская (1) 34,1
− каб. истории (2) 104,2 , лаборантская (1) 9,6
− каб. иностр. языка (4) 102,0,
− каб. черчения (1) 78,0, лаборантская (1) 6,0
− каб. русского языка (6) 290,0, лаборантская (1) 11,0
− каб. начальной школы (8) 413,0,
− каб. математики (4) 192,0, лаборантская (1) 11,0
− каб. музыки (1) 48,0 ,
− каб. географии (1) 48,0
− каб.по обслуживающим видам труда (1) 54,0
− библиотека (1) 63,8
− спортивный зал 276,0
Административные помещения:
− учительская 16,6
− кабинет директора 36,2
− кабинет секретаря 13,2
− кабинет зам. директора по УВР 8,0
− кабинет зам. директора по УВР 13,0
− кабинет зам. директора по УВР 7,2
− бухгалтерия - 16,0
2) Оснащенность и благоустройство здания школы
В школе имеются:
− работающая система холодного водоснабжения,
− работающая система канализации,
− туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин,
− оборудованные аварийные выходы,
− необходимое количество средств пожаротушения,
− подъездные пути к зданию,
− соответствующая требованиям безопасности электропроводка,
− действующая пожарная сигнализация,
− автоматическая система оповещения людей при пожаре,
− имеется кнопка экстренного вызова полиции,
− зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН на 200 посадочных мест,
− современное технологическое оборудование на пищеблоке,
КАБИНЕТ ФИЗИКИ С ЛАБОРАНТСКОЙ.
В кабинете физики имеется подводка низковольтного электропитания к партам (включая
независимые источники), лабораторные комплекты в кабинете физики по электродинамике,
по молекулярной физике, по механике, по оптике, по квантовой физике и элементам
астрофизики
КАБИНЕТ ХИМИИ С ЛАБОРАНТСКОЙ
Имеются лабораторные комплекты по неорганической химии, по органической химии.
Шкаф вытяжной ЛК-900 ШВД 900

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ С ЛАБОРАНТСКОЙ
Имеются лабораторные комплекты по разделу природоведение (окружающий мир), по
разделу ботаника, по разделу зоология, по разделу анатомия, общая биология.
КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ
Имеются бумажные карты, э/диски, комплект таблиц
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
Имеются бумажные карты, э/диски, комплект таблиц
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Имеются в таблицы, э/диски, комплект моделей
КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА
Имеются в наличии таблицы, э/диски.
КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Комплект таблиц «Английский язык 2 класс», «Английский язык 3 класс», «Английский
язык 4 класс»
Демонстрационный материал по английскому языку
КАБИНЕТ ИЗО
Комплект репродукций картин художников,
Набор муляжей для рисования,
Репродукции картин российских художников,
Таблицы по ИЗО,
Набор гипсовых геометрических тел,
Таблицы: Мировая художественная культура, всемирная архитектура.
КАБИНЕТ МУЗЫКИ
Доска магнитно-маркетная Нотный стан– 1 шт.,
Музыкальные инструменты: бубен, ложки, трещотки, треугольник,
Портреты композиторов,
Пианино.
КАБИНЕТЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
Комплект таблиц «Математика 1 класс» Комплект таблиц «Математика 2 класс»,
«Математика 4 класс»,
Бусы для счета в пределах 10,
Набор элементов для числовой линейки и счётного квадрата,
Модель-аппликация «Множества»,
Модель «Единицы объема»,
Комплект «Оси координат»,
Магнитная математика,
Комплект таблиц «Русский язык 1 класс», «Русский язык 2 класс» , «Русский язык 3 класс»,
«Русский язык 4 класс»,
Магнитная азбука,
Комплект таблиц «Литературное чтение 2 класс» «Литературное чтение 3 класс»,
«Литературное чтение 4 класс»,
Комплект таблиц «Окружающий мир 1 класс», «Времена года», «Окружающий мир 2 класс»,
«Окружающий мир 3 класс», «Природные зоны», «Стороны горизонта», «Окружающий мир
4 класс»,

Коробка для изучения насекомых с лупой,
Лупы ручные,
Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в начальной
школе (КДОНН),
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна),
Термометр жидкостной (0-100 град.),
Штатив лабораторный комбинированный,
Коллекции «Полезные ископаемые», «Почва и её состав», «Плоды сельскохозяйственных
культур», «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть», «Образцы тканей, ниток и
фурнитуры»,
Гербарий растений,
Компасы школьные,
Комплект таблиц «Технология 2 класс», «Технология 3 класс», «Технология 4 класс»,
Комплект таблиц «Изобразительное искусство 4 класс»,
Набор для моделирования программируемый (Базовый набор LEGO Education WeDo) – 9
комплектов,
Набор для моделирования, программируемый "Первые механизмы" – 6 комплектов.
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:
Комплект лыжи № 1 – 2 шт.,
Мат гимназический 1,2*2,0*0,08м – 6 шт.,
Стенка гимн. 2,8х0,8 с перекладиной – 11 шт.,
Щит баскетбольный 1200*900мм – 1 шт.,
Щит баскетбольный 180*120см – 2 шт.,
Брусья – 1 шт.,
Гантели – 4 шт.,
Кольцо для баскетбола – 2 шт.,
Комплект лыжи № 2 – 4 шт.,
Конус сигнальный с отверстиями – 27 шт.,
Конь гимнастический – 1 шт.,
Лыжи Jarvinen X-Cruiser 190 см – 10 шт.,
Лыжи Jarvinen X-Cruiser 195 см – 12 шт.,
Лыжи Madshus Skilom Wax 170 см – 2 шт.,
Лыжный комплект – 9 шт.,
Медицинбол 1 кг. – 6 шт.,
Мяч б/б № 4 – 10 шт.,
Мяч б/б Step of Feint RB 152 – 6 шт.,
Палка гимн. пласт. 0,7м – 20 шт.,
Стенка гимнастическая – 4 шт.,
Штанга спорт. – 1 шт.
3)Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование
Количество ЭВМ, учитывая ноутбуки
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
тип подключения

Единицы
измерения
139
3
36
20
35
да
выделенная линия

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
собственный сайт в сети Интернет
Наличие аудио и видеотехники
Телевизоры
DVD плеер
Магнитолы
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Документ-камера
Множительная и копировальная техника
Ксерокс (сканер)
Принтер
Ризограф
Брошюровщик
Ламинатор
Резак дисковый
МФУ
«Специализированный программно-технический комплекс учителя»
«Специализированный программно-технический комплекс ученика»
Система голосования «Смарт»

65
да
да
9
2
2
1
2
10
14
48
1
1
1
1
5
1
1

