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 Справка о материально-техническом  обеспечении образовательного процесса 
 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 240 мест 226,7 – обеденный 

зал, 

362,1 

23 единицы холодильного и технологического 

оборудования 

Актовый зал 200 мест 174  11 единиц: музыкальный центр, микшерный пульт, 

колонки, микрофоны, пианино. 

Библиотека с читальным 

залом 

читальный зал на 15 мест 80,2 компьютер, 

двухсторонние – 22  и односторонние - 10 

стеллажи, 

книжный шкаф, 

столы – 6, 

компьютерные столы – 2, 

библиотечная кафедра – 1, 

книжный фонд – 13881 штук. 

 1 спортзал пропускная способность 

30 человек 

279 щиты баскетбольные, стойка волейбольная, сетка 

волейбольная, стенка шведская (6 секций), брусья, 

перекладина, бревно гимнастическое, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

гимнастический, оборудование для прыжков в 

высоту, скамейки гимнастические – 4, спортивный 

инвентарь. 

2 спортзал пропускная способность 

30 человек 

275 щиты баскетбольные, стойка волейбольная, сетка 

волейбольная, стенка шведская (6 секций), брусья, 

перекладина, бревно гимнастическое, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

гимнастический, оборудование для прыжков в 

высоту, 2 теннисных стола, стенка шведская (4 

секции),  скамейки гимнастические – 4, 

спортивный инвентарь. 



Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Тир пропускная способность 

30 человек 

356,7 мишень, пневматические винтовки – 2, макет 

автомата АК-74 – 2, пневматический автомат АК-74 

– 1 

Кабинет домоводства 16 человек 34,4 Холодильник, электрическая плита (Эволюция 1 

шт) 

Комплект кухонного оборудования 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

Комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

Мясорубка 

Комплект разделочных досок 

Сервиз столовый 

Фартуки 

Таблицы 

Швейная мастерская 16 человек 40,6 Швейные бытовые машины «Чайка» 

Приспособление для влажно-тепловой обработки 

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 

Набор шаблонов швейных изделий 

Набор измерительных приспособлений для работы 

с тканями 

Электрический утюг 

Таблицы 

Слесарная мастерская 16 человек 60,9 слесарные верстаки – 6, 

станок фрезерный – 1,  

станок сверлильный – 2, 

станок токарный – 3, 

тиски – 16, 

таблицы 

компьютер - 1 

Столярная мастерская 16 человек 60,6 деревообрабатывающие станки - 2,  



Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

станок сверлильный - 2, 

столярные верстаки - 12, 

слесарные верстаки - 9, 

станок заточной – 1, 

станок круглопильный – 1, 

станок настольный ТШ – 1, 

станок фрезерный – 1,  

тиски слесарные – 1, 

таблицы 

Бассейн с двумя ванными 45 человек 1816 малая и большая ванны, 24 душевые кабины, 50 

шкафов  

Число классных комнат- 

34 

Из них учебных 

кабинетов для школы I 

ступени – 14 

Предметных кабинетов 

для школы II и  III 

ступени - 20 

 1980 кв. м  

 

810 кв. м 

 

1170 кв. м 

 

Кабинеты №№ 1, 2, 3, 13, 

15, 17 

по 30 человек  ноутбук – 6, мультимедиа проектор – 6,  

многофункциональное устройство  mimio -4, 

интерактивная доска – 1, экран - 4 

Кабинеты №№ 9а, 10а, 

11, 12, 16, 18, 19, 20 

по 30 человек  Учебно-наглядные пособия, модели, альбомы 

демонстрационного  и раздаточного материала. 

Компьютер – 2. 

Кабинет физики (№ 22) 30 человек 64 кв. м Учебно-наглядные пособия,  демонстрационное и 

лабораторное оборудование, телевизор. 

Кабинет информатики 

(№23) 

25 человек 61 кв. м Персональный компьютер ученика (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) -10 + 1 

Лазерный принтер 

Колонки 

Источник бесперебойного питания 



Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Операционная система Windows 7 

Профессиональная 

Файловый менеджер  ( в составе ОС) 

Программа – архиватор 7-zip 

Клавиатурный тренажер 

Офисные пакеты 

Звуковой редактор 

Мультимедиа проигрыватель 

Почтовый клиент 

Браузер 

Простой редактор Web-страниц  

Программа для записи CD и DVD дисков 

Редакторы векторной и растровой графики 

Программа для просмотра статических 

изображений 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Дидактические материалы по всем курсам 

Комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курса 

 

Кабинет информатики 

(№27) 

25 человек 61 кв. м Персональный компьютер ученика (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) -10 + 1 

Лазерный принтер 

Колонки 

Сканер 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Операционная система Linux 

Файловый менеджер   (в составе ОС) 



Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Программа – архиватор 7-zip 

Клавиатурный тренажер 

Офисные пакеты   Open Office 

Звуковой редактор    

СУБД (в составе офисного пакета OpenOffice.org 

Base) 

Геоинформационная система http://maps.yandex.ru/ 

Программа- переводчик http://www.translate.ru/ 

Мультимедиа проигрыватель 

Почтовый клиент 

Браузер 

Простой редактор Web-страниц (OpenOffice.org 

Writer) 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Редакторы векторной и растровой графики 

Программа для просмотра статических 

изображений 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Дидактические материалы по всем курсам 

Комплекты презентационных   слайдов по всем  

разделам курса  

Кабинеты математики 

(№№ 21, 24, 25, 26) 

по 30 человек по 61 кв. м Ноутбук - 1, мультимедиа проектор – 2, 

компьютер – 1, интерактивная доска - 1, 

таблицы 

Кабинеты истории (№№ 

28, 30) 

по 30 человек по 61 кв. м Телевизор - 1, DVD – 1,ноутбук - 1, мультимедиа 

проектор – 1, карты по истории, наглядные 

пособия, таблицы 

Кабинеты русского языка 

и литературы (№№ 4, 5, 

по 30 человек по 61 кв. м Телевизор – 3, DVD – 1, компьютер – 2,  

мультимедиа проектор – 1, ноутбук – 1, наглядные 

http://maps.yandex.ru/
http://www.translate.ru/


Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

32, 33, 34) пособия, таблицы 

Кабинет географии 

(№35) 

30 человек 60,6 кв. м Карты, наглядные пособия, таблицы 

Кабинет  химии (№36) 30 человек 61,7 кв. м Телевизор – 1, мультимедиа проектор – 1, ноутбук – 

1, учебно-наглядные пособия 

Кабинет ОБЖ (№31) 30 человек по 66,2 кв. м Телевизор – 1, DVD – 1, музыкальный центр – 1, 

ноутбук – 1, наглядные пособия, таблицы 

Кабинет биологии (№9) 25 человек 62,1 кв. м Телевизор - 1, DVD – 1, компьютер - 1,   цифровой 

микроскоп - 1 

Кабинет музыки (№39) 30 человек по 46,8 кв. м музыкальный центр – 1, пианино – 1, ЦОР для 1-4 

классов, компьютер – 1, таблицы 

Кабинеты иностранного 

языка  

(№№ 29, 37, 38) 

30 человек 

по 24 человека 

61 кв. м,  

по 30 кв. м 

Таблицы, карты, иллюстрации по иностранному 

языку, аудиозаписи на иностранном языке 

Кабинет 

изобразительного 

искусства (№40) 

36 человек 68,1 кв. м Доска магнитная 

Комплект парт-мольбертов и стульев 

Прямые парты для дополнительной и коллективной 

работы. 

Мольберт учительский для наглядного 

увеличенного приема работы 

Стеллажи для художественно – графических 

материалов  и декоративно – прикладных 

принадлежностей 

Эпипроектор 

Компьютер 

Проектор «Пеленг» 

Экран 

Таблицы, иллюстрации, энциклопедии 
 
 


