
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Оборудованные учебные кабинеты 

8 кабинетов начальной школы; 

2 кабинета математики; 

2 кабинета русского языка и литературы; 

1 кабинет  английского языка; 

1 кабинет немецкого языка 

1 кабинет истории и обществознания; 

1 кабинет  технологии; 

1 кабинет ОБЖ; 

оборудованные кабинеты химии, физики, биологии. Все лаборантские оснащены необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ. 

 Кабинет трудового обучения для девочек, мастерские: столярная и слесарная, кабинет СБО,  1 кабинет информатики на 10 рабочих мест; 1 

кабинет – школьный музей, библиотека, кабинет педагога-психолога, логопункт, кабинет социального педагога, два спортивных зала, 

медкабинет. 

 
Объекты для проведения практических занятий 

   Для проведения практических занятий учащихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в школе функционируют 

кабинеты, два спортивных зала, мастерские: столярная и слесарная, в которых ведущая роль отводится практическим занятиям. 

 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 

Назначение Функциональное использование 

Кабинет биологии находится на 3 

этаже: 3-5 

Практические занятия проводятся для обучающихся 5-11 классов. Автоматизированное место 

учителя (проектор, ПК, интерактивная доска). 

В кабинете проводятся практические и(1-04)лабораторные работы по основным разделам 

биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая биология. Имеется оборудование для проведения 

практических занятий: гербарий растений, модели грибов, модели овощей и фруктов, модели 

цветов, влажные препараты, барельефные таблицы, микроскопы световые, микропрепараты. 

Кабинет физики: 3-3 Автоматизированное место учителя (проектор, ПК, интерактивная доска). 

Объект предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике для 

обучающихся 7-11 классов. Имеется лаборантская. Укомплектована средствами обучения и 

воспитания по: механике, электродинамике, оптике, 

Кабинет химии: 3-6 Для проведения практических работ имеются лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные 



средства, печатные объекты, комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ. Имеется вытяжной шкаф, водоснабжение. 

Кабинет информатики: 2-2 Предназначен для практических занятий, направленных на формирование и совершенствование 

навыков компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. Кабинет оснащен, 

автоматизированным рабочим местом учителя и обучающихся, интерактивной доской. 

Кабинет географии: 2-6 Автоматизированное место учителя (проектор, ПК, интерактивная доска). 

 Имеются глобусы, наборы карт России, наборы карт мира, наборы минералов, компасы, наборы 

рельефных таблиц. 

Кабинет технологии (для 

мальчиков) 

Практические занятия по предмету «Технология» поводятся в специальных классах: столярная и 

слесарная мастерские, оснащены учебным оборудованием и инструментами, плакатами. 

Кабинет технологии (для девочек) В кабинете проводятся занятия для обучающихся 5-8 классов по   кулинарии по приобретению 

навыков приготовления пищи, швейных практических занятий. В кабинете имеется: 

электроплита, холодильник, водоснабжение, стеллаж для посуды, столы, стулья, швейные 

машины, гладильная доска, стол для раскроя, набор посуды, скатерти, дидактический материал. 

Кабинет ОБЖ: 1-5 Комплект таблиц  по разделу «Гражданская оборона» 

Комплект таблиц и плакатов по разделу «Медицинская подготовка» в электронном виде 

Комплект плакатов по разделу «Террористическая безопасность» 

Комплект плакатов по разделу «Пожарная безопасность» 

Комплект плакатов по разделу «Правила дорожного движения» 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам ОБЖ. 

Компьютерные презентации по всем разделам и темам курса ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

Игровые компьютерные программы (по тематике курса ОБЖ) 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России 

Кабинет музыки: 1-6 Инструменты музыкальные: 

Комплект детских музыкальных инструментов /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, 

маракасы,  металлофоны и д.р.;  

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,  

музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь  

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

Информационно-коммуникационные средства 

Аудиозаписи для прослушивания. 



Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр. Мультимедийный проектор. Экран. 

Синтезатор, акустическая система, радиомикрофон, шнуровой микрофон. 

Ноутбук.  

 

 

Библиотека 

Библиотекарь — Славщик Надежда Витальевна 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник: с 9.00 до 15.00 

Вторник: с 9.00 до 15.00 

Среда: с 9.00 до 15.00 

Четверг: с 9.00 до 15.00 

Пятница: с 9.00 до 15.00 

В библиотеке  в данном учебном году обслуживается 403 учеников и 37 педагогов, обращаются родители учеников и выпускники школы. 

Библиотечный фонд включает 30 605 экземпляров единиц учета. Это литература универсального содержания, справочные издания и 

энциклопедии, учебная  и художественная литература.  

Покупка учебников за 2020 год: 

 

Док-ты отправлены Документы 

проверены 

Издательство Комплекты В заказе В контракте 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

1  Дрофа   

 

85 37 170 37 165,70 

 

 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

2  Русское слово 

 

85 39 435 39 435 

 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

3  Вентана- Граф 

 

91 35 429 35 425,17 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ - контракт 4  Мнемозина 75компл. 64 354 64 354 



- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

 (150шт.)  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ - контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

5  Бином 

 

30-2=28 15 300 14 280 

 

 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

6  Просвещение 

 

830компл 

(1128шт.) 

430 268 430 268,41 

 

 

 1194 620 928,28 

75 в комплектах 

 2-ые части  

439-75=364 компл. 

4-ое изд-во мнемозина 

 

 

 

                                          Итого 1- 5 изд-в:                364 комплекта 

298 в комплектах 

 2-ые части  

1128-298=830 компл. 

6-ое изд-во:  просвещение 

 

 

 830 комплектов 

Солянка   + Ивановка: 

ВСЕГО: 364+830=1194 комплекта        на сумму         620 928,28 

 

 

Объекты спорта 

Спортивный зал – 2. Площадь 170 м. кв. 

Оборудование спортивного зала 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Стойки волейбольные универсальные пристенные с механизмом натяжения троса 1 комплект 

2 Стенка шведская гимнастическая 2,4х1,0 м 6 

3 Ферма для баскетбольного щита 2 

4 Щит баскетбольный игровой 2 

5 Козел гимнастический 1 

6 Конь гимнастический 1 



7 Кольцо баскетбольное № 7 усиленное 2 

8 Консоль для канатов и шестов 1 

9 Сетка баскетбольная 2 

10 Сетка волейбольная 3 

11 Сетка заградительная 1 

12 Скамья гимнастическая 2,4 м 6 

13 Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 

14 Перекладина гимнастическая универсальная 2 

15 Брусья гимнастичесие 1 

16 Мостик гимнастический подкидной 2 

17 Бревно гимнастическое 1 

18 Канат  2 

19 Мат 1х2 метра толщина 10 см поролон винилискожа 16 

20 Гантели обрезиненые наборные 24 кг 2 пары 

21 Мяч набивной 10 

22 Мяч волейбольный 10 

23 Мяч баскетбольный 15 

24 Мяч футбольный 5 

25 Лыжи (малые размеры) 20 

26 Лыжи (большие размеры) 22 

27 Теннисный стол 1 

ЛФК 

28 Мат игровой «Познавательные путешествия» 1 

29 Большие игровые арки  1 

30 Большие игровые арки. Маты 1 

31 Конструктор из пенополиуретановых блоков 1 

32 Балансировка и координация: Доска на 4 роликах 1 

33 Мяч гимнастический для мини – баскетбола  10 

34 Мяч из высококачественного рутона, цвет: красный  5 

35 Гимнастический валик  5 

36 Панель – лабиринт деревянная «Рисуем ногами» 1 



37 Скакалка детская 15 

38 Пирамидка – матрешка из кубиков 1 

39 Тренажер для стоп 2 

40 Сухой бассейн Д – 2 м круглый (шаров – 2000 шт.)  2 

41 Балансировка и координация: Кочки на болоте ( 12 деревянных полушарий) 2 

42 Балансир пружинный (диаметр 50 см) 2 

43 Тренажер Родео 50  2 
 

Средства обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Виды средств обучения и воспитания  

• Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал) 

• Электронные формы учебников (ЭФУ) 

• Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) 

• Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях) 

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) 

• Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

• Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.). 

Принципы использования 

• Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

• Гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях. 

• Учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.) 

• Сотворчество педагога и обучающегося. 

• Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 



 

 

Условия питания обучающихся 

  В школьной столовой созданы условия для организации горячего питания для обучающихся. Столовая (обеденный зал на 100 посадочных 

мест) располагается на 1 этаже и полностью соответствует нормам, организация питания обучающихся контролируется школой. 

Пищеблок столовой оснащен холодильным оборудованием, электроплитами, жарочным  шкафом, электромясорубкой, производственными 

столами. Есть овощной цех и мясной. 

Персонал пищеблока обучен, все работники имеют специальное образование. Питание осуществляется в соответствии с цикличным 12-

дневным меню. Более подробно с данным вопросом вы можете ознакомиться в разделе «Организация питания». 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

 

  В школе созданы все условия для безопасного пребывания детей в течение учебного дня: вахтер, система видеонаблюдения. Пожарная 

сигнализация, система громкоговорящей связи и автоматического оповещения в случае пожара находится в исправленном рабочем 

состоянии. 

 

   В школе имеется, расположенный на первом этаже, медицинский кабинет. Кабинет оснащен современным оборудованием: кушетка, 

медицинский столик, холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, инфракрасный термометр, носилки, медицинские 

шкафы для медикаментов, ростомер, 2 письменных стола.  Для обеззараживания воздуха имеется 6 бактерицидных рециркуляторов. 

Медицинская сестра отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния ОО, теплового 

режима и режима питания, проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций. 
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