
Материально-техническое обеспечение и  оснащенность образовательной деятельности 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

В школе оборудованы учебные кабинеты с лаборантскими  общей площадью 3567,50 кв.м.: 

Кабинет физики с лаборантской 1 

Кабинет химии с лаборантской 1 

Кабинет биологии с лаборантской 1 

Кабинеты русского языка  3 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинеты иностранного языка 3 

Кабинет истории и обществознания 2 

Кабинеты информатики  2 

Кабинеты математики 3 

Кабинеты начальных классов 10 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с лаборантской 1 

Кабинет музыки с лаборантской 1 

Кабинет изобразительного искусства с лаборантской 1 

Кабинеты технологии 2 

Мастерские технологии 1 

 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий,  

библиотеки, объектах спорта. 

 

В полном объеме используются при организации образовательной деятельности ресурсы 

специализированных кабинетов,  оборудование которых отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование современных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. 

 

 

Кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната  
Пуфик-кресло с гранулами (Сплодж) 

Сухой бассейн 

Детское зеркальное панно6. 

Музыкальный цент с набором кассет или CD дисков 

Безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным 

угловым зеркалом из 2-х частей 

Висящая система «Мелодичный звон» (музыка ветра) 

Установка для ароматерапии 

 

 

Кабинет по безопасности дорожного движение «Светофор»  
Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на 

стойке, комплект стоек с дорожными знаками, доска магнитная панорамная. 

доска магнитно-маркерная «Безопасный путь домой», базовый комплект 

светового оборудования «Дорожные знаки», четырехстороний перекресток,  

светофор транспортный,  стенд "Порядок движения  велосипедистов" 

 

 

 

Лингафонный кабинет ПО   « НОРД»:   
персональный компьютер преподавателя (с которого осуществляется 

управление классом), коммутационное устройство, индивидуальные 

пульты управления учеников с микропроцессором, жидкокристаллическим 

дисплеем и встроенным цифровым магнитофоном. Все оборудование 

поставлено в комплекте со специализированной мебелью. 



 

 

Два  кабинета информатики: 26 рабочих мест с ПК.  
Кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   

Приобретены базовые наборы LEGO (ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS). Комплекты заданий "Космические проекты «ЕV3», 

комплекты заданий "Инженерные проекты"  

 

 

Кабинет музыки.  

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий: 
фортепиано, воспроизводящая звуко- и видеотехника (Магнитола Элджи, 

музыкальный центр), бубны,  деревянные ложки, , микрофоны , маракасы по 

дереву, набор перкуссии, шейкер яйцо, синтезатор. 

 

 

Кабинет технологии для девочек (обработка ткани) 
В кабинете установлено 11 рабочих столов, укомплектованных 

универсальными швейными машинами «Janome» и «brother» с 

электрическим приводом, под каждым столом подведено электричество в 

железном корпусе. 

Рабочие места коллективного пользования. Отдельные столы, на 

которых установлены: 2 краеобмѐточные машины – оверлок, 2 

вышивальные машины с программным управлением и компьютер. Для 

ручной обработки ткани в кабинете имеются инструменты и 

приспособления: иглы ручные, ножницы для раскроя ткани, ножницы для 

работы с бумагой, английские булавки, наперстки, резцы портновские. 

 

 

Кабинет технологии для девочек (кулинария)  
В кабинете выделены 3 функциональные зоны, стол учителя, стол с 

видеомагнитофоном, видеоплеером, телевизором, классная - магнитная 

доска; у входа в кабинет – умывальник для мытья рук. Рабочее  место – 

электроплита, мойка с рабочим столом, где имеется весь кухонный 

инвентарь, инструменты и приспособления для работы с пищевыми 

продуктами, подвесные шкафы со столовой и чайной посудой.  

В оборудование общего назначения, имеющееся в кабинете кулинарии, 

входят: холодильник, микроволновая печь, шкафы с чайной и столовой 

посудой для сервировки стола. 

 

 

Кабинет технологии для мальчиков 
комбинированные верстаки с тисками 

Лобзик Макита 

муфельная печь 

набор столярных инструментов 

пила циркулярная 

станок заточной многооперационный 

станок многооперационный сдн-1 

станок сверлильный 

станок токарный 

станок фрезерный 

станок шлифовальный 

 

Центр (кабинет) здоровья  
В школе создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого является 

обеспечение функционирования целостной системы образовательной, 

просветительской и методической работы с обучающимися, родителями и 

педагогами по вопросам здорового и безопасного образа жизни.  



 

 

Музейная комната «Русская изба» 
Для знакомства со старинными ремѐслами и рукоделиями при 

кабинете технологии  создан «Музей русской избы», который постоянно 

пополняется новыми экспонатами. 

 

 

Актовый  зал на 160 мест: проводятся праздники, лекционные занятии, 

родительские собрания, занятия, реализующие программы дополнительного 

образования и мероприятий муниципального уровня. Зал оборудован 

современной мебелью, оснащен комплектом акустической аппаратуры. 

 

 

Библиотека школы функционирует как информационный 

центр. Имеет абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов к традиционным    и  современным  источникам  

информации.   

Рабочее  место библиотекаря и рабочее место посетителя оборудовано 

персональными компьютерами с выходом в Internet и множительной 

техникой.  

Общий библиотечный фонд составляет 42850 экземпляров, в т.ч.: школьных 

учебников 24408 экземпляров.  

 

В школе имеется два  спортивных зала с раздевалками, душевыми и 

санузлом, соответствующий требованиям СанПиН. На территории школы 

оборудована спортивная площадка, включающая в себя игровое поле, 

беговую дорожку, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, 

полосу препятствий.  

Все перечисленные объекты используются при реализации образовательной программы дополнительного 

образования и платных образовательных услуг. 

 

Технические средства обеспечения образовательного деятельности, оборудование 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

122 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года  9 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 

110 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») 

2 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  26 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 



Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  90 

Количество ПК в составе локальных сетей  90 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, 

нет)  

Да 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, нет) нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (да, 

нет) 

нет 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (да, нет) 

нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Видео камера SONY 

DCR-DVD505 

DVD-элджи 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования) 53 

HPLaser 

МФУСanon-SENSYS-

3010 

МФУНР1120 

СамсунгSCX-3200 

Другое оборудование (при наличии)  Аппаратно-

программный 

комплекс для 

начальной школы 

 

С целью  выполнения программы по физической культуре раздела «Плавание» занятия в 6 классе 

проводятся на базе бассейна по адресу ул. Металлистов,7. Имеется лицензия. Для качественного проведения  

учебных занятий создана МТБ: доски для плавания-25 штук, лопатки для плавания-25штук. 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья 

В здании имеется столовая,100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Пищеблок оснащен в 

соответствии с санитарными правилами технологическим и производственным оборудованием (плита 

электрическая, холодильники, электромясорубки., пароконвектомат картофелечистка, овощерезка, 

водонагреватели, посудомоечные машины, электромармит.  

В состав медицинского блока входит медицинский и процедурный кабинеты. Процедурный кабинет 

оборудован холодильником для хранения вакцины, шкафом стеклянным для медикаментов, двумя столами 

для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. Медицинский кабинет - мебелью для медицинского персонала, 

ростомером, весами, рециркулятором-облучателем.  

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная среда», нацелены на создание 

универсальной безбарьерной среды. 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательная среда  

образовательной организации 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной  деятельности и его 

ресурсного обеспечения 

 учебный план ОУ, рабочие программы по предметам, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода и результатов образовательного 

деятельности, paзмещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся (в том числе электронных), 

использование образовательных порталов, ЭОР в 

кабинетах и библиотеке ОУ 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для  

участников образовательного деятельности 

(включая семьи обучающихся), методических 

служб, органа управления образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных журналов и 

дневников обучающихся, действие локальной сети 

школы и доступ учителей и обучающихся к ресурcaм 

сети Интернет, возможность публикаций работ 

обучающихся и педагогов в школьной газете и на 

сайте школы, общение участников ОП через форум на 

сайте школы и комплексной программной 

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

№

 

п/

п 

Предмет Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количес

тво 

экземпл

яров 

точек 

доступа 

1 2 3 4 

 Основное общее образование  

 Русский язык Фраза по русскому языку. - М.:Просвещение,2002 

Русский язык. Средняя школа. Семейный наставник М.: Инис – Софт, 2004  

Русский язык. Средняя школа.-ЗАО:Новый диск,2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

 

 Литература Хрестоматия школьника по литературе,2005 

Античность: литература и искусство-Новый диск,2004. 

Библиотека русской классики-Новый диск,2004. 

Писатели серебряного века-видео 

А.Ахматова.Б.Пастернак-видео 

С.ЕсенинН.А. Некрасов-видео. 

ПушкинА.С. экранизации-dvd 

Тарас Бульба.Художественный фильм. -dvd 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Художественный фильм-dvd 

К 200-летию М.Ю.Лермонтова.Документальный фильм 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

1/3 

1/3 

1/3 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1/3 

 

 Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd-rom, 

мультимедиа)-М.: «Айрис-пресс»,2004. 

Английский язык 6-11 классы-Учитель,2010 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 5 кл. 

Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, Макмиллан, 2014 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 6 кл. 

Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, Макмиллан, 2016 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

1/3 

1/3 

75/25 

65//3 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/


collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

 Иностранный 

язык 

Немецкий 

язык 

Бим И.Л.,Рыжова Л.И.Немецкий язык 5 кл.-М.:Просвещение,2014 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

44/25 

1/3 

 Математика Интерактивная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Вычислительная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Математика. практикум 5-11 классы-1 С:Образование,2004  

Интерактивные модели на уроках математики-Учитель,2009 

Тренажер по математике-Дрофа,2002 

Математические загадки-Дрофа,2002 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград:«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

 

 Информатика  Школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Мир информатики 8-11 лет- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

1/3 

1\3 

1/3 

 

 История  Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-М.: ЗАО 

«Новый Диск»,2003. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история Древнего 

мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история средних 

веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 

Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 кл./ (cd-rom).-

М.: «Дрофа»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

 

 Обществозна

ние (включая 

Экономику и 

Право) 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

 

 География Экономическая и социальная география ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

География 6-10 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Географическая энциклопедия-Бизнессофт,2005 

Природа Среднего Урала-Дрофа,2007 

Карта Мира-ООО»Ингит,2007 

Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с древнейших 

времен / Электронное пособие.- Екатеринбург:«Форум-книга»,2008. 

БобрихинА.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- Екатеринбург: 

«Форум-книга»,2007. (Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

Видеофильм.-Екатеринбург: «Форум-книга»,2007.(Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Народные ремесла на Урале / Видеофильм.-Екатеринбург: 

«Форум-книга»,2008 (Урал.Человек.Истоки) 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 
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пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

 Биология Биология 6-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Декоративно-лекарственные растения-Бизнессофт,2007 

обычные вещи - Бизнессофт,2007 

Общая биология ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум 

Общая биология ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Биология. Репетитор ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1\3 

 

 Музыка Алеев В.В.Музыка 5 кл. Аудиоприложение к учебнику 5 кл.-Дрофа,2013 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r

u 

25/1 

1/1 

 

 ИЗО История искусства- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  

Мировая художественная культура- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образоват.портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"

PwPt.ru"  

1/1 

1\1 

1\3 

 

 Технология Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- М.: 

«МедиаХауз»,2007. 

Кулинария и этикет-Букасофт,2007 

Русская кухня-Медиа Хауз,2007 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образоват.портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"

PwPt.ru" 

1/1 

1/1 

1\3 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / Электронное наглядное 

пособие / Министерство образования РФ/ М.- ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и 

Мефодий»,2003. 

Мы за здоровый образ жизни. О вреде курения 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образовательныйпортал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google

.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r 
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