
Информация 
 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности на 01.04.2019 

 

Критерий Показатель 

Наличие оборудованных Начальное общее образование 

учебных кабинетов 102, 103, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304. 

 Кабинеты оснащены мультимедийным 

 оборудованием (проектор, ПК, без доступа в 

 
Интернет). 
 

  

 Русский язык и литература 

 214, 215, 217, 223 – оснащены мультимедийным 

 оборудованием (проектор, ПК, без доступа в 

 

Интернет, 214 – есть доступ в интернет, документ 

- камера). 

 

  

 Математика 

 

314, 316, 317, 318 – оснащены мультимедийным 

оборудованием 

 
(проектор, ПК, без доступа в Интернет). 
 

  

 Физика 

 313, 311 – оснащены мультимедийным 

 оборудованием (проектор, ПК, с доступом в 

 Интернет, интерактивные доски), лабораторное 

 оборудование (лаборантские для каждого 

 

кабинета). 313– 8 ученических ноутбуков. 

 
 

 Химия 

 220 - оснащен мультимедийным оборудованием 

 (проектор, ПК, без доступа в Интернет), 

 

лабораторное оборудование, лаборантская. 

 
 

  Биология 

   218 - оснащен мультимедийным оборудованием 

 (проектор, ПК, без доступа в Интернет), 

 электронными микроскопами, лабораторное 

 
оборудование, лаборантская. 
 



 География 

 112 - оснащен мультимедийным оборудованием 

 (проектор, ПК, с доступом в Интернет), 

 электронными учебными пособиями, 

 демонстрационные  материалы, карты, 

 

лаборантская. 

 
 

  

 

ИЗО 

107 - оснащен мультимедийным оборудованием 

 (проектор, ПК, с доступом в Интернет), 

 

демонстрационные материалы, лаборантская. 

 
 

 Музыка 

 

211 - оснащен мультимедийным оборудованием 

(ж/к 

   экран, ПК, с доступом в Интернет), рояль, 

 аудиоматериалы, оборудование для 

 прослушивания аудиоматериалов (магнитофон, 

 

проигрыватель). 

 
 

 Иностранный язык 

 306, 307, 308 - оснащены мультимедийным 

 оборудованием (проектор, ПК, без доступа в 

 Интернет). 

  

  

 История, обществознание 

 

224, 225 - оснащен мультимедийным 

оборудованием 

 (проектор, ПК, без доступа в Интернет), 

 демонстрационные материалы, карты, схемы, 

 таблицы, 225 – оснащен оборудованием для 

 просмотра видеоматериалов (DVD- 

 

проигрыватель, ж/к монитор), карты, таблицы, 

схемы.) 

 
 

 

ОБЖ  

113- оснащен мультимедийным 

 оборудованием (проектор, ПК, без доступа в 

 Интернет),  демонстрационное оборудование. 



 
 

 Информатика 

 309, 312 – оборудованы мультимедийным 

 оборудованием (ПК с доступом в интернет), 12 

 ученических ПК. 

Наличие мастерских Мастерская для юношей – цех деревообработки, 

 цех металлообработки (станки). 

 Мастерская для девушек – швейные машины, 

 утюги, гладильные доски, оверлок. 

Наличие спортивных Большой спортивный зал (для занятий 

залов, стадиона спортивными играми) – оборудован шведской 

 стенкой, канат, маты, гимнастическое 

 оборудование. 

 Малый спортивный зал (для занятий ритмикой, 

 гимнастикой) – оборудован матами, зеркалами, 

 гимнастическим инвентарем. 

 Стадион – футбольное поле с естественным 

 покрытием, футбольные ворота, беговая 

 дорожка. 

 Корт с естественным покрытием. 

Наличие библиотеки Абонемент 

 Читальный зал – оборудовании ПК с доступом в 

 интернет, МФУ для распечатки и копирования 

 материалов, прослушивания аудиозаписей. 

 Хранилище фондов учебной литературы. 

  

  

Наличие медицинского Медицинский кабинет с процедурной для 

кабинета осуществления манипуляций (постановка 

 прививок, медицинский осмотр). 

Наличие кабинета Оборудован зеркалами для работы с 

логопеда обучающимися, демонстрационными 

 материалами. 

Обеспечение условий Обеденный зал, буфет 

питания для  

обучающихся  

Обеспечение доступа в Проект здания не предусматривает зон 

здание инвалидов, лиц с доступности для людей с ограниченными 

ограниченными возможностями здоровья: здание не оборудовано 

возможностями пандусами, подъемниками для перемещения с 

здоровья этажа на этаж, не оборудовано приборами 

 звукового и визуального  информирования для 

 лиц с нарушениями слуха и зрения.  


