
Материально-техническое обеспечение  
образовательной деятельности 

 

В корпусе №1 школы имеются: 

 спортивный зал 

 актовый зал 

 библиотека 

 столовая 

 медицинский кабинет  

 кабинет психолога 

 музей 

 34 учебных кабинета, в том числе: 

 10 кабинетов начальной школы 

 2 кабинета технологии (кабинет технологии для девочек, 

мастерские для мальчиков) 

 1 кабинет информатики 

 3 кабинета русского языка и литературы 

 3 кабинета математики 

 3 кабинета иностранного языка 

 1 кабинета истории 

 1 кабинет обществознания 

 1 кабинет биологии 

 1 кабинет географии 

 1 кабинет физики 

 1 кабинет химии 

 1 кабинет музыки 

 1 кабинет ИЗО  

 1 кабинет театра 

 2 кабинета хореографии 

 1 кабинет ОБЖ 

В корпусе №2 школы имеются: 

 спортивный зал 

 актовый зал 

 библиотека 

 столовая 

 медицинский кабинет 

 прививочный кабинет 

 кабинет психолога 

 кабинет педагога -  организатора 

 музей 



26 учебных кабинетов, в том числе: 

 8 кабинетов начальной школы 

 4 кабинета технологии (кабинет технологии для девочек, 

мастерские для мальчиков) 

 1 кабинет информатики 

 2 кабинета русского языка и литературы 

 1 кабинет математики 

 3 кабинета иностранного языка 

 1 кабинета истории 

 1 кабинет биологии 

 1 кабинет физики 

 1 кабинет химии 

 1 кабинет музыки 

 1 кабинет ИЗО 

 1 кабинет ОБЖ 

Кабинеты физики, информатики, химии и биологии имеют лаборантские 

комнаты. 

        В кабинетах физики, биологии, химии, географии представлены — 

рельефные модели, препараты, гербарии и коллекции образцов, 

традиционные приборы и аппаратура для проведения опытов, настенные 

таблицы, цифровые информационные источники и учебные 

компьютерные программы, презентационное и офисное оборудование. 

        В школе имеются наборы технических средств и учебного 

оборудования для организации учебно-воспитательного процесса. 

В корпусе №1 -  46 компьютеров и ноутбуков, 14 ноутбуков системы 

видеонаблюдения на ЕГЭ, 2 интерактивных доски, 25 проекторов, 2 ЖК-

телевизора, 13 принтеров, 3 МФУ, 5 сканеров, 8 интерактивных приставок 

Mimio, 3 цифровых микроскопа. 

В корпусе №2  -  33 компьютеров и ноутбуков, 15 проекторов, 2 

телевизора, 7 принтеров, 1 МФУ, 2 сканера, 4 интерактивные приставки 

Mimio.  

          Все компьютеры подключены к сети Интернет, функционирует 

система контентной фильтрации, обеспечена антивирусная защита 

средств информатизации с использованием программы Doctor Web.  
 

Наименование объекта Кол-во 

мест 

Площадь Количество единиц ценного 
оборудования 

1 корпус 

Столовая 184 201,6 м2 Холодильный шкаф-2, водонагреватель-



2,кипятильник-1, мясорубка-1, 

электрическая плита – 2, протирочная 

машина -1, овощерезка-1, духовой шкаф-

2, морозильный ларь-1, мармит-1 

Актовый зал 100 219,2 м2 проектор-1, ноутбук -1, звуковая система 

-1, рояль-1 

Библиотека 8 46,7 м2 компьютер (в сборе)-1,принтер-1,сканер-

1 

Медицинский кабинет  57,8 м2 облучатель-1,спирометр-1,стол 

медицинский-3,весы напольные-

2,ростомер-1,кушетка-2,аппарат Ротта-

1,шкаф медицинский-2,тубусный кварц 

«Солнышко»-1, термоконтейнер-1, 

сухожаровой шкаф-1,водонагреватель-

2,холодильник-2 

Спортивный зал 30 271,3 м2 брусья-1, шведская стенка-10, турник -2, 

маты-7, мостик-2, козел-2, конь-1, 

скамейка-10, перекладина-1,  корзина 

баскетбольная-2, сетка волейбольная-2, 

канат-2, стол теннисный-1, сетка для 

настольного  тенниса-2, шест-1, 

универсальный тренажер-1, секундомер-

1, лыжи-28, обруч-3, мяч 

баскетбольный-14, мяч волейбольный-5, 

мяч футбольный-3, медицибол-2, 

ракетка-6, мяч для тенниса-2,  скакалка-

10, гранаты-6, гантели-10, диск 

«Здоровья»-5, рюкзаки-3, палатка-3, 

мешок спальный- 5, мяч резиновый-6,  

мяч гимнастический -2 

Учебные мастерские 16 120,3 м2 Станки: токарный-1, вертикально- 

сверлильный-1, гибочный 

универсальный-1, 

деревообрабатывающий-1,заточной-

1,настольный- циркулярная пила -1, 

токарно-винторезный-1, точильно-

шлифовальный -1,фуговальный -1, 

токарный по дереву-1.  

Верстаки: слесарный -7, столярный -4, 

столярный комбинированный-5. 

Кабинет №1(начальные 

классы) 

30 49,9 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1, принтер -1 

Кабинет№ 2(начальные 

классы) 

30 47,9 м2 ЖК-телевизор-1, компьютер -1, 

мультимедийный проектор-1, DVD- 

плеер-1, копи- устройство 

интерактивное «Mimio»-1, цифровой 



микроскоп-1 

Кабинет№3(начальные 

классы) 

28 48,3 м2 мультимедийный проектор-1, копи- 

устройство интерактивное «Mimio»-1, 

компьютер (в сборе)-1,сканер-1 

Кабинет№4(начальные 

классы) 

30 47,4 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1, копи- устройство интерактивное 

«Mimio»-1, 

Кабинет№5(начальные 

классы) 

30 47,7 м2 компьютер -1, мультимедийный 

проектор-1, копи- устройство 

интерактивное «Mimio»-1, музыкальный 

центр-1 

Кабинет№6(начальные 

классы) 

28 48,5 м2 мультимедийный проектор-1, копи- 

устройство интерактивное «Mimio»-1, 

компьютер -1,принтер-1 

Кабинет№7(начальные 

классы) 

30 48,0 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№8(начальные 

классы) 

30 50,3 м2 Компьютер-1, мультимедийный 

проектор-1 

Кабинет№9(театра) 30 50,4 м2 Музыкальный центр-1, фортепьяно-1 

Кабинет№10 (начальные 

классы) 

30 48,1 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1, , копи- устройство интерактивное 

«Mimio»-1, 

Кабинет№11(начальные 

классы) 

28 48,5 м2 мультимедийный проектор-1, копи- 

устройство интерактивное «Mimio»-1, 

компьютер -1 

Кабинет№12 (технологии 

для девочек) 

20 48,1 м2 швейные машины с электрическим 

приводом -3, электрическая плита-2, 

кухонный комбайн-1, электрический 

утюг-1, доска гладильная-1, 

микроволновая печь-1, ноутбук -1, 

мультимедийный проектор-1 

Кабинет№13( 

математики) 

30 48,3 м2 интерактивная доска-1,проектор-

1,компьютер -1, принтер-1 

Кабинет№14( основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

30 48,3 м2 пневматическая винтовка-

8,пневматический пистолет-2,винтовка 

«Юнкер»-1, автоматАК (макет)-

1,электромегафон-1,химический 

костюмОЗК-1, дозиметр-1,костюм «L-1» 

-1,носилки санитарные-1, сумка 

санитарная-1, ЖК- телевизор-1, DVD- 

плеер-1 

Кабинет№16( духового 

оркестра) 

 50,2 м2 комплект инструментов для духового 

оркестра(15ед.)-1; кларнет-2,комплект 

тарелок к духовому оркестру-1, 

тромбон-1,труба-2,ударная установка-

1,флейта-2 



Кабинет№17( 

иностранного языка) 

30 50,0 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№18( русского 

языка и литературы) 

30 48 м2 интерактивная доска-1,проектор-

1,компьютер ( в сборе)-1, принтер-1 

Кабинет№19  

(обществознания) 

30 48 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№21( 

математики) 

30 47,8 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№22( истории) 30 48,8 м2 телевизор-1, DVD- плеер-1, 

видеофильмы-29 

Кабинет№23( музыки) 30 48,0 м2 пианино-1,музыкальный центр-2, 

ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№24(изобразител

ьного искусства) 

30 50,1 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1,музыкальный центр-1, ноутбук -1, 

мультимедийный проектор-1 

Кабинет№25( 

английского языка) 

30 48,5 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1,аудиомагнитофон-1, ноутбук -1, 

мультимедийный проектор-1 

Кабинет№26( географии) 30 48,5 м2 телевизор-1, DVD- плеер-1 

Кабинет№28( 

математики) 

30 47,9 м2 компьютер 1,мультимедийный проектор-

1,экран на треноге-1 

Кабинет№29 30 48,8 м2 микроскопы-15, ноутбук -1, 

мультимедийный проектор-1 

Кабинет№30( русского 

языка и литературы) 

30 50,1 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет химии 30 64,4 м2 электронный микроскоп-1, компьютер (в 

сборе)-1,мультимедийный проектор-

1,экран на треноге-1 

Кабинет физики 30 64,8 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1,телевизор-1, DVD- плеер-1, экран на 

треноге-1, видеомагнитофон-1 

Кабинет информатики 30 65,5 м2 принтер-1, компьютер -1, ноутбук -7, 

копи- устройство интерактивное 

«Mimio»-1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет немецкого языка 16 30,0 м2 аудиомагнитофон-1 

Кабинет хореографии 25 61,6 м2 телевизор-1, музыкальный центр-1, 

Кабинет хореографии 25 52 м2 музыкальный центр-1, 

видеомагнитофон-2, телевизор-1, 

фортепьяно-1 

Музей 15 41,7 м2 цифровой фотоаппарат-1 

2 корпус 

Столовая 124 178,3 м2 Холодильный шкаф-3, водонагреватель-



2, мясорубка-1, электрическая плита – 

2,плита гран.-2, протирочная машина -  

1,картофелечистка-1, овощерезка-1, 

духовой шкаф-1, морозильный ларь-2, 

мармит-1,машина посудомоечная-1 

Актовый зал 120 247,3 м2 
проектор-1, ноутбук -1, звуковая система 

-1 

Библиотека 8 38 м2 компьютер (в сборе)-1 

Медицинский кабинет   27,2 м2 

облучатель-2,спирометр-1,стол 

медицинский-3,весы напольные мед.-

1,ростомер-1,кушетка-2,шкаф 

медицинский-1, термоконтейнер-1, 

стерелизатор-1,водонагреватель-

1,холодильник-1 

Спортивный зал 30 218,8 м2 

Компьютер-1,брусья гимнаст.-1,дорожка 

беговая-1,силовая станция-1,стенка 

гимнастическая-10,стол теннисный-

2,тренажер-1,стойка для прыжков-

1,бревно гимнаст.-1,канат для лазания-

1,козел гимнаст.-2,конь гимнаст.-

2,стойка для прыжков в высоту-1,шест 

для лазания-1 

Учебные мастерские 30 188,7 м2 

Станки: горизонтально-фрезерный-

1,токарный-1,токарно-винтовой-

3,токарный по металлу-1,сверлильный-

3,токарный по дереву-2                   

Верстаки: слесарный -28, столярный -18                     

Б/пила-1,сварочный аппарат-1 

Кабинет технологии для 

девочек 
30 52 м2 

швейные машины -37, электрическая 

плита-5,  электрический утюг-1, 

электропривод-1, оверлог-2 

Кабинет №1 (начальные 

классы) 
30 49,4 м2 

ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1, копи- устройство интерактивное 

«Mimio»-1 

Кабинет№ 2 (начальные 

классы) 
30 51,6 м2 

ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1,принтер-1 

Кабинет№3 (начальные 

классы) 
28 51,7 м2 телевизор-1 

Кабинет№4 (начальные 

классы) 
30 51,9 м2 

ноутбук -1, мультимедийный проектор-

1, копи- устройство интерактивное 

«Mimio»-1,принтер-2 

Кабинет№5 (начальные 

классы) 
30 51,9 м2 мультимедийный проектор-1 

Кабинет№7 ( музыки) 30 49,8 м2 

компьютер -1, мультимедийный 

проектор-1,магнитофон-1,муз. 

инструмент-1 



Кабинет№8 (ИЗО) 30 51,6 м2 ноутбук-1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№10 (начальные 

классы) 
30 46,8 м2 ноутбук -1, мультимедийный проектор-1 

Кабинет№11 (психолога) 28 49,9 м2 ноутбук-1,компьютер-1 

Кабинет№12 

(математики) 
30 51,9 м2 

компьютер-1, мультимедийный 

проектор-1 

Кабинет№13 (начальные 

классы) 
30 52,6 м2 

интерактивная приставка-1,проектор-

1,ноутбук -1, принтер-1 

Кабинет№14 (основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

30 50,3 м2 
оружие-2,страховочная система-

2,телевизор-1,дозиметр-1,мегафон-1 

Кабинет№15 (биологии)  30 66,0 
компьютер -1, мультимедийный 

проектор-1,принтер-1,сканер 

Кабинет№17 

(информатики) 
30 50,0 м2 

компьютер -9, мультимедийный 

проектор-1,принтер 

Кабинет№18 (истории) 30 48,6 м2 
интерактивная доска-1,проектор-

1,компьютер -1 

Кабинет№19 (англ. 

языка) 
30 48 м2 Компьютер-1 

Кабинет№21 (русского 

языка) 
30 51,8 м2  проектор-1,компьютер-1,принтер-1 

Кабинет№22 (русского 

языка) 
30 52,6 м2 Ноутбук-1,проектор-1 

Кабинет№24 (физика) 30 66,0 м2 Компьютер-1,принтер-1 

Кабинет№30 (химии) 30 65,1 м2 Компьютер-1 

 


