
Материально-техническое обеспечение 

 Обеспеченность учебными площадями 
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21 13 3 1 1 1 1/50 1 1 

 

Сведения о кабинетах (все кабинеты оборудованы) 

Наименование кабинета Количество 

Начальные классы 3 

Математики 2 

Русского языка 1 

Литературы 1 

Биологии, химии 1 

Информатики 1 

Иностранный язык 1 

ОБЖ 1 

Истории  1 

Физика 1 

Кабинеты, оборудованные для проведения лабораторных работ 

Биологии, химии 1 

Физики 1 

Сведения о мастерских 

Столярная мастерская 1 

Сведения о спортивных залах 

Спортивный зал 1 (площадь 162 кв.м) 

Столовая 

Обеденный зал 50 посадочных мест 

 

В настоящее время в школе имеется 13 кабинетов, мастерская, спортивный зал, 

библиотека (общий фонд литературы – 6600 экземпляров, из них учебников -1640 

экземпляров), актовый зал, медкабинет, оснащенный новым оборудованием, столовая на 

50 посадочных мест, оснащенная новым технологическим оборудованием, в том числе 

оборудованы  необходимыми комплектами для проведения лабораторных работ кабинеты: 

физики, биологии (химии), информатики, начальных классов, библиотека, оснащенная 

компьютером, принтером, ксероксом и электронными образовательными ресурсами в 

количестве – 60 штук. 

В школе существует локальная компьютерная сеть с персонифицированным доступом в 

Интернет. 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным путям 

В общеобразовательном учреждении имеется кабинет информатики 



- количество компьютеров – 6. Все компьютеры объединены в локальную сеть. 

Для осуществления образовательного процесса используется - 13 компьютеров 

Количество мультимедийных проекторов – 1 

Интерактивные доски – 2 

Выход в Интернет от 2 Мб/с 

Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет освоить 

новые формы изучения учебного материала, открывают путь к творческому поиску. 

Учителя и учащиеся имеют возможность выхода в Интернет для получения 

дополнительной информации по изучению отдельных дисциплин, что позволяет 

существенно улучшить подготовку и повысит уровень знаний . 

Для сопровождения учебного процесса общеобразовательное учреждение оснащено 

следующими техническими средствами: телевизоры – 1 шт., DVD- проигрыватель – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт. 

В целях компьютерной безопасности установлено антивирусное программное 

обеспечение, разработана система его регулярного обновления. 

 


