
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информация о материально–техническом обеспечении образовательной деятельности 

         Школа располагается в типовом здании, построенном в 1988 году. Количество 

кабинетов в школе –35, в том числе кабинеты основ информатики и вычислительной 

техники. В школе имеется:  

•      спортивный зал (большой и малый),   

•      столовая на 180 мест; 

•      медицинский кабинет; 

•      кабинет социальной и психологической службы; 

•      библиотека; 

Школа оснащена современной информационной, технической и учебно-

методической  базой. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и 

компьютерами. Кабинеты информатики оснащены 30 компьютерами, соединенными в 

локальную сеть с доступом к интернету. В кабинетах физики и химии в учебных целях 

используются лаборатории.  Имеется электронная почта и школьный сайт, подготовлена 

необходимая база для введения электронных классных журналов и дневников. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения  

  

Количество компьютерных классов 
(комплексов)/ компьютеров в компьютерных 
классах  

  

2/15 

  

Наличие локальной сети, объединяющей 
учебные и административные компьютеры ОУ  

  

да  

  

Всего компьютеров, имеющих соответствующие 
сертификаты, используется в образовательном 
процессе, в том числе, при организации 
методического и психолого-педагогическом 
сопровождении в ОУ  

  

123  

Количество обучающихся  на один компьютер    

9 

  

  

Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. 

имеет выход в Интернет  

  

  

100% 

  

Общее количество мультимедийных 
проекторов  

  

26 

  

Общее количество интерактивных досок  
  

18 

  

Общее количество цифровых лабораторий  

(физика, химия, биология)                                                   2 



 

Иное : 

МФУ 

Принтер 

Сканер                           

  

  

4 

7 

4 

 

Техническое оснащение учебных кабинетов 

№ 

пп 

Наименование учебного кабинета Оснащение 

1. Кабинеты начальных классов 

№№ 1-11 

Интерактивные доски со встроенными 
проекторами в кааб. 1,3,4, 10,11,12, 24, 6, 

демонстрационные пособия, ЦОР 

 

2. Кабинет истории, обществознания проектор, демонстрационные пособия 

3. Кабинеты русского языка и 
литературы 

№№ 33-38 

Интерактивная доска со встроенным 
проектором в каб.33,34,38, интерактивные 

учебные пособия 

4. Кабинеты английского языка 

№№ 18-21 

проектор, демонстрационные пособия 

5. Кабинеты информатики 

№№ 15-16 

 

Интерактивная доска со встроенным 
проектором в каб.15, интерактивные 

учебные пособия 

6. Кабинет географии 

 

Интерактивная доска со встроенным 
проектором, интерактивные учебные 

пособия 
7. Кабинет физики 

 

проектор, демонстрационные пособия 

8. Кабинеты химии и биологии 

№№ 30, 14 

проектор, демонстрационные пособия 

9. Кабинеты математики  

№№ 26-29 

 

Интерактивная доска со встроенным 
проектором в каб.28,29, интерактивные 

учебные пособия 

10. Кабинеты искусство  

№№ 25,32 

 

проектор, демонстрационные пособия 

11 Кабинеты технологии 

№№ 30, 14 

проектор, демонстрационные пособия 

12 Кабинет зам. директора по УВР 

 

Компьютеры, принтер, сканер 

 
13 Кабинет зам. директора по ВР 

 

Компьютеры, принтер, сканер 

 
14 Кабинет методиста Компьютеры 

 


