Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания

-Кабинет физики
- лаборантская по физике

Кабинет биологии, химии,
географии
- лаборантская по химии

Комплект регулируемой мебели, школьная доска,
интерактивная доска,
Тематические таблицы по физике
Видеофильмы, электронные пособия
Наглядные пособия по физике, макеты,
Комплекты приборов и инструментов
Наборы оборудование для лабораторных работ и
демонстрационных опытов по всем разделам физики.
Программно-методическое обеспечение
Наглядный и раздаточный материал
Комплект регулируемой мебели, доска, компьютер
Метеолаборатория
Тематические таблицы по химии и биологии, ОБЖ
Видеофильмы, электронные пособия
Наглядные пособия по химии, макеты, муляжи
Комплекты приборов и инструментов, препаратов по
химии, биологии, ОБЖ
Наборы оборудования и препаратов для лабораторных
работ и демонстрационных опытов по химии и биологии
по всем разделам
Наглядные пособия по биологии, макеты, муляжи,
гербарии, таблицы, транспаранты
Программно-методическое обеспечение
Наглядный и раздаточный материал
Наглядные пособия по ОБЖ

Комплект регулируемой мебели Компьютер, экран
Проектор
Тематические таблицы по истории
Видеофильмы, электронные пособия
Комплект мебели, доска, экран
Персональный компьютер – рабочее место учителя
Персональный компьютер – рабочее место ученика-9
Ноутбуки – 3 шт
Программно-методическое обеспечение
Инструменты учебной деятельности (программные
Кабинет информатики и ИКТ,
средства)
музыки
Виртуальные компьютерные лаборатории по основным
разделам курсов математики и естественных наук
Технические средства обучения (средства ИКТ):
проектор
Принтер лазерный
Интернет, Комплект сетевого оборудования
Кабинет истории,
обществознания

Кабинет технологии

Учебная мастерская

Кабинет русского языка,
литературы - 2

Библиотека

Кабинет математики

Кабинет иностранного языка

Комплект мебели, компьютер,
Таблицы
Раздаточные дидактические материалы
Манекен 44 размера
Машина швейная бытовая универсальная -7
Набор шаблонов швейных изделий для моделирования
Холодильник
Комплект кухонного оборудования , электроплита -2
Набор кухонного электрооборудования
Набор инструментов и приспособлений для механической
обработки продуктов
Комплект кухонной посуды для тепловой обработки
пищевых продуктов
Набор мисок
Сервиз чайный
Набор оборудования и приспособлений для сервировки
Печатные пособия:
Таблицы (плакаты) по безопасности труда
Раздаточные дидактические материалы
Верстак столярный в комплекте
Струбцина металлическая
Верстак слесарный в комплекте
Набор резьбонарезного инструмента
Ножницы по металлу рычажные
Электроинструменты и оборудование для заточки
инструментов
Электроинструменты и оборудование для сверления
отверстий
Электроинструменты и оборудование для точения
заготовок из дерева и металла
Очки защитные
Комплект регулируемой мебели, компьютер, проектор,
экран
Тематические таблицы по русскому языку, литературе
Видеофильмы, электронные пособия
Наглядные пособия по русскому языку, литературе
предметам
Учебники, методическая литература, художественная
литература, энциклопедии, справочники.
Компьютеры - 3, принтер, медиатека, интернет.
Комплект регулируемой мебели, компьютер
Мультимедийный проектор, экран
Тематические таблицы по математике
Видеофильмы, электронные пособия
Наглядные пособия, инструменты по математике.
Комплект регулируемой мебели, ноутбук, экран, проектор
Тематические таблицы по английскому языку
Видеофильмы, электронные пособия
Наглядные пособия по английскому языку

Спортивный зал

Брусья, канат и шест для лазанья
Бревно, конь стенки, скамейки, маты,
Мячи различные
Гантели, скакалки, обручи
Футболки спортивные
Комплекты лыж
Турник пристенный
Перекладина навесная универсальная
Сетка для волейбола
Сетка на баскетбольные кольца
Насосы
Аптечка
Комплекты для оздоровительной гимнастики
Спортивная площадка

2. Наличие помещений для
- Кабинеты начальных классов -3
организации образовательного
процесса обучающихся 1-х
классов:
Комплект регулируемой мебели
Компьютер - 3, экран – 2, проектор - 2
Музыкальный центр,
Методическая литература,
Наглядный и раздаточный материал,
- учебных
Видеофильмы,
Программно-методическое обеспечение
Цветной принтер, развивающие игры, конструкторы,
легоконструкторы, шахматы, спортивное оборудование.
3. Информационнотехническое оснащение
Количество компьютерных
классов
Количество компьютеров,
имеющих лицензионное
программное обеспечение
в т.ч. используемых в
образовательном процессе

1
34

34
Подключение к сети Интернет 10 точек
Наличие сайта
образовательного учреждения имеется
в сети Интернет
Обеспеченность библиотечноинформационными ресурсами:
- учебники
Имеются 5968 (78% обеспеченность)
- книжный фонд
Имеется 3939
- электронные ресурсы
Имеется 56 дисков

4.Наличие
специализированных
помещений для организации
медицинского обслуживания
обучающихся в
общеобразовательном
учреждении
- медицинского кабинета
- процедурного кабинета

Медицинское обслуживание осуществляет детская
городская поликлиника № 1, договор о совместной
деятельности от 27 января 2009 года.

Имеется
Имеется
-

5. Наличие
специализированных
помещений для организации
питания в
общеобразовательном
учреждении
- столовая
- буфет
6. Транспортные средства
Школьный автобус

Имеется на 100 мест
Имеется
Имеется

