
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Учебные кабинеты в достаточном количестве оснащены оборудованием. 
Оборудование используется учителями и учениками, как на уроках, так и во 
внеурочное время.  
№ 
п/п 

Кабинет            Перечень имущества 

1. Кабинет 
начальных 
классов №5  

1.Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор,  клавиатура, мышь, акустические 
колонки) 
 2..Природное сообщество леса (магнитный плакат с 
набором карточек и методическими указаниями) 
3. Природное сообщество луга (магнитный плакат с 
набором     карточек         и методическими 
указаниями) 
4.Комплект лабораторного оборудования для изучения 
равновесия и устойчивости  с методическими 
указаниями 
5. Доска интерактивная 
6.Проектор 
7. Многофункциональное устройство 
8. Нетбуки 
9.Комплект учебного оборудования 
10.Конструктор ПервоРобот 
11.Мобильная лаборатория 
12. Комплект лабораторного оборудования 
13. Система голосования MimioVoteна 24 
пользователя 
14.Микроскоп цифровой 
15. Комплект интерактивных пособий 

2. Кабинет 
начальных 
классов №7 

1.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, компьютер, монитор, 
акустические колонки ) 
2..Природное сообщество леса (магнитный плакат с 
набором карточек и методическими указаниями) 
3. Природное сообщество луга (магнитный плакат с 
набором     карточек         и методическими 
указаниями) 
4.Комплект лабораторного оборудования для изучения 
равновесия и устойчивости  с методическими 
указаниями 
5. Многофункциональное устройство 
6.Нетбуки 
7. .Комплект учебного оборудования 
8.Конструктор ПервоРобот 



9. Мобильная лаборатория 
10. Комплект лабораторного оборудования 
11. .Микроскоп цифровой 
12. Комплект интерактивных пособий 

3. Кабинет 
начальных 
классов №8 

1.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, компьютер, монитор, 
акустические колонки ) 
2..Природное сообщество леса (магнитный плакат с 
набором карточек и методическими указаниями) 
3. Природное сообщество луга (магнитный плакат с 
набором     карточек         и методическими 
указаниями) 
4.Комплект лабораторного оборудования для изучения 
равновесия и устойчивости  с методическими 
указаниями 
5.Документ-камера Mimio 
6. Многофункциональное устройство 
7.Телевизор 
8.DVD 
9. Нетбуки 
10.Комплект учебного оборудования 
11.Конструктор ПервоРобот 
12. Мобильная лаборатория 
13. Комплект лабораторного оборудования 
14.Система голосования MimioVoteна 24 пользователя 
15. .Микроскоп цифровой 
16. Комплект интерактивных пособий 

4. Кабинет 
начальных 

классов №11 

1. Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, ноутбук, вебкамера, 
акустические колонки ) 
2.Телевизор 
3.DVD 
4. .Комплект учебного оборудования 
5. Конструктор ПервоРобот 
6. Мобильная лаборатория 
7. Комплект лабораторного оборудования 
8. Комплект учебного оборудования 
9. Система голосования MimioVoteна 24 пользователя 
10. .Микроскоп цифровой 
11. Комплект интерактивных пособий 

5. Кабинет 
Русского 

языка №13 

1.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, ноутбук, вебкамера, 
акустические колонки ) 

6. Кабинет 
химии №4 

1..Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор,  клавиатура, мышь, акустические 



колонки ) 
2. Доска интерактивная 
3.Проектор 
4.Принтер 
5.Комплект учебного оборудования для обучения 
основам химии 
6.Учебно-наглядное оборудование по экологии, химии 
и биологии 
7.Микроскопы 

7. Кабинет 
иностранного 

языка №9 

1..Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор,  клавиатура, мышь, акустические 
колонки ) 
2. Доска интерактивная 
3.Проектор 

8. Кабинет 
географии и 

биологии 

1. Система голосования MimioVoteна 24 пользователя 
2.Комплект интерактивных пособий 
3. Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор, мышь, клавиатура) 
4. Интерактивная доска 
5.Проектор 

9. Кабинет 
физики  

1. Комплект интерактивных пособий 
2.Проектор 
3. Персональный компьютер рабочее место 
4.Монитор 
5.Экран 
6.Телевизор 
7.Видиомагнитофон 

10. Кабинет 
истории №15 

1.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, компьютер, монитор, 
акустические колонки ) 
2.Многофункциональное устройство 

11. Кабинет 
информатики 
и математики 

1.Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор, мышь, клавиатура) -10  шт. 
2. Многофункциональное устройство 
3.Рабочее место учителя (системный блок ,клавиатура, 
монитор, мышь, клавиатура)  
4.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор, ноутбук, вебкамера, 
акустические колонки ) 
5.Экран 

12. Кабинет 
домоводства  

1.Машина швейная-10 шт. 
2.Оверлок-2 
3.Манекен  учебный-1 
4.Микроволновая печь-1 
5.Холодильник-1 



6.Электрическая печь-2 
7.Интерактивно-аппаратно-программный комплекс 
(доска интерактивная, проектор , ноутбук, вебкамера, 
акустические колонки ) 
8. .Принтер-1шт 
9.Электрическая мясорубка-2 

13. Кабинет 
технологии   

 

1.Верстак слесарный- 15шт. 
2.Прибор для выжигания -5шт. 
3.Набор инструментов для резьбы по дереву 
4.Станок заточный-1шт. 
5.Станок сверлильный-1 шт. 
6.Станок токарный -2 шт. 
7.Станок токарный по дереву-2шт. 

14. Кабинет ОБЖ  1.Макет автомата 
2.Винтовка-6шт. 
3. Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор, мышь, клавиатура) 

15. Кабинет 
музыки 

1.Автоматизированное рабочее место (системный 
блок, монитор, мышь, клавиатура) 
2. Экран 
3. Проектор 
4.Телевизор 
5.DVD 
6.Ноутбук 
7.Фортепиано 
8.Музыкальный центр 
9.Музыкальная установка «Ямаха» 
10.Гитара классическая 
11.Синтезатор 

 
В школе имеется спортивный зал с современным оборудованием. На 

территории школы оборудованы: волейбольная площадка, беговые дорожки, 
спортивные объекты для прыжков в длину, метания мяча, турник, лабиринт и 
т.д. 

Библиотека является  структурным подразделением 
общеобразовательного учреждения, участвующем в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 14431 экз. 
Объем фонда учебной литературы составляет 5497 экз., художественная и 
учебно-методическая литература – 6934 экз., брошюрный фонд – 50 экз. 
Системность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 
комплектование учебного фонда производится в соответствии с 
федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, что 
позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 



Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-
методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 
учебных программ составляет 100%.  
 С целью духовно-нравственного, патриотического и эстетического 
воспитания в школе действуют: музеи им. А.С.Пушкина и истории школы, 
тематические стенды «Знай, что твоя малая родина лучше других, потому что 
именно здесь ты родился», «Они сражались за Родину» и др. 

В школе имеется столовая на 70 мест, организовано 100% горячее 
питание, для учащихся. Школьная столовая обеспечена необходимым 
технологическим оборудованием 

Медицинскую профилактическую и неотложную помощь 
школьники  получают в лицензированном медицинском пункте учреждения, 
состоящем из приёмного и процедурного кабинетов. 
 
 


