ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СПОРТА,
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

кабинет

Кабинет №4

Кабинет №5

Наименование
предмета,
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Гимнастический зал

Математика

Кабинет №6

Математика

Кабинет №7

Технология

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
Перечень основного оборудования:
1. Гриф – 1 шт;
2. Детский спортивный комплекс – 1шт;
3. Спортивный тренажер – 1шт;
4. Теннисный стол - 2 шт;
5. Турник – 1шт;
6. Штанга тренировочная – 1 шт;
7. Стенка гимнастическая – 1 шт;
8. Техническое оснащение:
а) принтер – 1 шт;
б) компьютер – 1 шт;
в) магнитофон – 1 шт.
1.Таблицы к учебному материалу;
2. Демонстрационные материалы к учебному
материалу;
3. Дидактические материалы к учебному материалу по
алгебре и геометрии;
5. Техническое оснащение:
а) компьютер – 1шт.;
б) принтер – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.;
д) доска интерактивная – 1 шт.;
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2. Демонстрационные материалы к учебному
материалу;
3. Дидактические материалы к учебному материалу по
алгебре и геометрии;
5. Техническое оснащение:
а) моноблок – 1шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.;
д) экран – 1 шт.;
Перечень основного оборудования:
1. Производственные швейные машины –13 шт.;
2. Оверлок – 1 шт.;

Кабинет №8

Кабинет №10

Кабинет №11

Технология

3. Утюжильный стол – 2 шт.;
4. Утюг – 2 шт.;
5. Коллекция тканей – 1 шт.;
6. Комплект плакатов.
7. Дидактический материал.
8. Образцы обработки изделий.
9. Образцы готовых изделий в миниатюре.
10. Планшеты для демонстрационного показа
Перечень основного оборудования:
Столярная мастерская:
1. Станок токарный – 1 шт;
2. Станок сверлильный – 1шт;
3. Станок фуговально-пильный – 1 шт
4. Верстак – 19 шт;
5. Набор инструментов и материалов для практических
занятий.
Слесарная мастерская:
1. Токарный станок – 6 шт;
2. Фрезерный станок – 1шт;
3. Сверлильный станок – 2 шт;
4. Заточной станок – 3 шт;
5. Набор инструментов и материалов для практических
занятий.

Начальные классы

Перечень основного оборудования:
1. Комплект таблиц по предметам;
2. Комплект муляжей фруктов, овощей
3. Коллекция горных пород и минералов;
4. Микроскоп цифровой – 2 шт;
5. Компасы – 25 шт;
6. Учебные модели;
7. Мультимедийные учебные пособия;
8. Словари;
9. Дидактический материал;
10. Раздаточный материал;
11. Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) МФУ – 1 шт.;
г) интерактивная доска – 1 шт.

Начальные классы

Перечень основного оборудования:
1. Комплект таблиц по предметам;
2. Комплект муляжей фруктов, овощей
3. Коллекция горных пород и минералов;
4. Мультимедийные учебные пособия;
5. Словари;
6. Дидактический материал;
7. Раздаточный материал;
8. Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) МФУ – 1 шт.;

г) интерактивная доска – 1 шт.

Кабинет №12

Кабинет №13

Начальные классы

Перечень основного оборудования:
1. Комплект таблиц по предметам;
2. Комплект муляжей фруктов, овощей
3. Коллекция горных пород и минералов;
4. Мультимедийные учебные пособия;
5. Словари;
6. Дидактический материал;
7. Раздаточный материал;
8. Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) МФУ – 1 шт.;
г) интерактивная доска – 1 шт.

Начальные классы

Перечень основного оборудования:
1. Комплект таблиц по предметам;
2. Комплект муляжей фруктов, овощей
3. Коллекция горных пород и минералов;
4. Мультимедийные учебные пособия;
5. Словари;
6. Дидактический материал;
7. Раздаточный материал;
8. Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) принтер – 1 шт.;
г) интерактивная доска – 1 шт.

Кабинет №14

Начальные классы

Кабинет №15

Русский язык и
литература

Перечень основного оборудования:
1. Комплект таблиц по предметам;
2. Комплект муляжей фруктов, овощей
3. Коллекция горных пород и минералов;
4. Мультимедийные учебные пособия;
5. Словари;
6. Дидактический материал;
7. Раздаточный материал;
8. Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) принтер – 1 шт.;
г) интерактивная доска – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3. Дидактические материалы
4. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер – 1 шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
в) интерактивная доска – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.

Кабинет №17

Русский язык и
литература

Кабинет №20

Информатика и ИКТ

Кабинет №21

Химия

Кабинет №22

ОБЖ

Кабинет №23

Физика

Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3. Дидактические материалы
4. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер – 1 шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
в) интерактивная доска – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.
д) магнитофон – 1шт.
Перечень основного оборудования:
1.Демонстрационные материалы к учебному курсу;
2. Программное обеспечение.
3. Техническое оснащение:
а) компьютер – 13 шт.;
б) МФУ – 1 шт.
в) принтер-1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц по неорганической химии и
химическим производствам;
2.Комплект портретов великих химиков;
3.Коллекции по неорганической химии;
4.Комплект моделей кристаллических решеток и атомов;
5.Комплект приборов и аппаратов для проведения
демонстрационных опытов;
6.Наборы реактивов для проведения практических работ;
7.Набор посуды и лабораторных принадлежностей для
проведения демонстрационных опытов;
8.Комплект электронных пособий по неорганической
химии;
9.Технические средства:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 2 шт.;
в) МФУ – 1 шт.;
г) интерактивная доска – 1 шт.
д) принтер -1 шт.
Перечень основного оборудования:
1. Общевойсковой защитный комплект – 1 шт.;
2. Автомат – 1шт;
3. Винтовка пневматическая – 3 шт;
4. Макет АК-74 – 2 шт;
5. Манекен-тренажер – 2 шт;
6. Учебные таблицы;
7. Оборудование для практических занятий
8.Технические средства:
а) компьютер – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц к учебному материалу;
2.Комплект портретов учѐных-физиков и астрономов РФ;
3. Демонстрационный материал по механике,

Кабинет №24

Информатика и ИКТ

Кабинет №26

География

Кабинет №27

Русский язык и
литература

Кабинет №28

Русский язык и
литература

молекулярной физике, электричеству;
4. Приборы для проведения лабораторных работ и
измерительные приборы;
5. Мультимедийные учебные пособия;
6. Телескоп;
7.Технические средства:
а) проектор – 1 шт.;
б) интерактивная доска – 1 шт.;
в) компьютер – 1 шт.
г) принтер – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Демонстрационные материалы к учебному курсу;
2. Программное обеспечение.
3. Техническое оснащение:
а) компьютер – 14 шт.;
б) интерактивная доска – 1 шт.;
в) проектор – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц;
2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу;
3.Комплект карт;
4.Глобус;
5. Портреты путешественников;
6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии
растений природных зон;
7.Диски с обучающими программами;
8.Интерактивные карты и атласы;
9.Комплект раздаточного материала для проведения
практических работ.
10. Теллурий.
11.Школьная метеостанция
11.Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер – 1 шт.;
в) экран – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3. Дидактические материалы
4. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер – 1 шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
в) экран – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.
д) моноблок – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3. Дидактические материалы
4. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер – 1 шт.;

Кабинет №29

Иностранный язык

Кабинет №29а

Иностранный язык

Кабинет №29б

Иностранный язык

Кабинет №30

Биология

б) МФУ – 1 шт.;
в) экран – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект грамматических таблиц;
2.Магнитофонные записи.
3.Диски
4.Муляжи фруктов и овощей.
5.Словари.
6.Техническое оснащение:
а) компьютер – 1шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
г) проектор – 1 шт.
д) экран – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект грамматических таблиц;
2.Магнитофонные записи.
3.Диски
4.Словари.
5.Техническое оснащение:
а) ноутбук – 1шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
г) магнитофон – 1 шт.;
д) проектор- 1шт.;
е) экран – 1 шт.;
и) компьютер – 1шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект грамматических таблиц;
2.Магнитофонные записи.
3.Диски
4.Словари.
5.Техническое оснащение:
а) ноутбук – 1шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
г) магнитофон – 1 шт.;
д) проектор- 1шт.;
е) интерактивная доска - 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии
физиологии и гигиене, общей биологии;
2.Интерактивные наглядные пособия;
3.Мультимедийные пособия;
4.Комплект портретов ученых;
5.Биолаборатория;
6.Микроскопы ученические, цифровые
7.Приборы для проведения опытов и демонстраций;
8.Комплект материалов для проведения лабораторных
работ;
9.Комплект гербариев растений;
10. Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу;
11. Техническое оснащение:
а) телевизор – 1 шт.;

Кабинет №31

Русский язык и
литература

Кабинет №32

Искусство (музыка и
ИЗО)

Кабинет №33

История,
Обществознание
(включая экономику и
право)

Кабинет №34

История,
Обществознание
(включая экономику и
право)

Спортивный
зал

Физическая культура

б) компьютер – 1 шт.;
в) МФУ – 1 шт.
г) проектор- 1 шт.
д) интерактивная доска -1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3. Дидактические материалы
4. Техническое оснащение:
а) моноблок – 1 шт.;
б) МФУ – 1 шт.;
в) интерактивная доска -1 шт.;
г) проектор – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1. Пианино «Сибирь»;
2. Комплект портретов великих музыкантов и
художников;
3. Комплект дисков;
4. Музыкальный центр «Самсунг».
5. Комплект таблиц и картин;
6. Комплект муляжей.
7. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер – 1 шт.;
б) интерактивная доска – 1 шт.;
в) проектор – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Карты к учебному материалу;
2.Диски с обучающими программами;
3.Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) компьютер– 1 шт.;
в) интерактивная доска – 1 шт.;
г) МФУ – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1.Карты к учебному материалу;
2.Диски с обучающими программами;
3.Техническое оснащение:
а) проектор – 1 шт.;
б) моноблок – 1 шт.;
в) интерактивная доска – 1 шт.;
г) МФУ – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
1. Маты гимнастические - 10 шт.
2. Гимнастический "конь" - 1 шт.
3. Гимнастический "козел" - 1 шт.
4. Гимнастические скамейки - 4 шт.
5. Баскетбольные щиты, кольца - 4 шт.
6. Гимнастическое бревно – 1шт;
7. Брусья – 2 шт;
8. Мостик гимнастический – 3 шт;
9. Мяч волейбольный – 5шт;

10. Мяч баскетбольный – 6 шт;
11. Перекладина – 1 шт;
12. Спортивный комплекс – 1 шт;
13. Стенка гимнастическая 1 шт;
14. Стойка волейбольная – 1шт;
15. Стойка для прыжка – 1шт;
16. Туристическая палатка - 1 шт.
17. Техническое оснащение:
а) компьютер – 1шт
Лыжная база

Физическая культура

1. Комплект лыж – 65 шт.

Средства обучения и воспитания
В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации
проведения учебно-воспитательного процесса:
На хорошем уровне укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения
образовательной программы школы кабинеты все предметные кабинеты. Постоянно из средств
субвенции на образовательный процесс выделяются средства на оборудование и инвентарь для
спортивного зала.
Тем не менее, требует замены устаревшая техника в кабинете информатики (№24). Средств
субвенции на образовательные нужды недостаточно, чтобы заменить все компьютеры
одновременно, поэтому вопрос будет решаться постепенно, с учѐтом имеющихся в школе
финансов.
Также хотелось обратить внимание педагогического коллектива на то, что практически не
используются в образовательном процессе интерактивные доски, которыми оборудованы 16
кабинетов школы, за исключением уроков информатики и предметов начального звена. В 2017-2018
учебном году администрация школы поставит на контроль этот вопрос.
показатели информатизации образовательного процесса
Наименование показателя
Количество компьютеров всего
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного
предмета «Информатика и ИКТ»
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,
электронными досками
Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет)
Наличие локальных сетей в организации (да/нет)
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет

фактическое значение
90
73
2 класса
23/20
да
да
№ 390279 от 23. 01.2015г.

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)
инфраструктура школы

www.shushschool1.ru/

1.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

1/9

2.

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

51

3.

Наличие в образовательной организации системы электронного

да

документооборота
4.

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

5.

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да

6.

С медиатекой

нет

7.

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

8.

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

9.

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

10.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

672/100%

11.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

4,50 кв. м

учебно-методическое обеспечение
 художественная литература – 14423 экземпляра;
 отраслевая литература – 4498 экземпляров;
 методическая литература – 498 экземпляров;
 справочно – информационный фонд - 360 экземпляров;
 наличие электронного каталога (сетевое взаимодействие 5-ти школ района, база Марк)
насчитывает 11096 статей, описанных из периодических изданий.
 количество названий периодических изданий – 21 экземпляров;
 количество учебников – 14668 экземпляров;
 количество ЦОР – 750 экземпляров.

