
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Деятельность администрации школы направлена на создание условий для комфортного 

пребывания обучающихся в школе и получения качественного образования, на 

укрепление материально-технической базы школы в целях эффективного ее развития. 

Итогом реализации данной задачи являются следующие показатели деятельности: 

- приобретена школьная мебель (столы, стулья, шкафы); 

- установлено оборудование, полученное по программам «Цифровая школа»; «Доступная 

среда»; 

- произведена замена системы противопожарной безопасности. 

Материально-техническая база школы 

 Тип здания: капитальное, кирпичное, 3-х этажное. Введено в эксплуатацию в 1961 году. 

                                           Перечень учебных кабинетов 

№ 

кабинета 

Название кабинета Площадь 

кабинета 

оборудование 

1 Кабинет домоводства (швейное 

дело) 

49,1 кв.м Швейные машинки-3 

Оверлог, утюги – 4, 

гладильная доска, 

компьютер 

2 Кабинет начальных классов 49,2 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная 

доска 

3 Кабинет начальных классов 47 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная 

доска, документ-камера 

4 Кабинет начальных классов 49,4 кв.м Интерактивная панель, 

ноутбуки – 15, компьютер, 

принтер 

5 Кабинет начальных классов 49,6 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная 

доска 

6 Кабинет биологии, географии, 

химии 

49,5 кв.м. компьютер, принтер, 

проектор, экран, типовые 

кабинеты  биологии и 

химии 

7 Кабинет истории, 

обществознания 

50,1 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная 

доска, документ-камера 

8 Кабинет математики 46,1 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, экран 

9 Кабинет русского языка и 

литературы 

50,4 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, экран 

10 Кабинет информатики 49,5 кв.м Интерактивная панель, 

ноутбуки – 15, компьютер, 

проектор, МФУ 



11 Кабинет физики 51 кв.м компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная 

доска, документ-камера, 

типовой кабинет физики 

12 Кабинет педагога-психолога 57 кв.м Компьютеры -4, принтер, 

сенсорная комната, 

профессиональный стол 

психолога-дефектолога, 

игровой набор психолога 

«Приоритет» 

 Библиотека 31,4 кв.м Компьютеры -2, МФУ, 

принтер, стеллажи 

 Мастерские столярно-

слесарные 

60 кв.м Компьютер, проектор, 

верстаки, тиски, 

станки:сверлильный, 

токарные, точило, станок 

заточный, 

деревообрабатывающая 

машина, лобзики, пилы, 

дрель, шлифовальная 

машина, фрезер, прибор 

для выжигания, рубанки, 

ножовки, киянки и др. 

 Спортивный зал 124 кв.м. Гимнастические маты, 

гимнастический козел, 

гимнастический мостик, 

сетка волейбольная, 

скакалки, обручи, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи 

 Буфет-столовая на 60 

посадочных мест 

38 кв.м. Пароконвектомат, 

электроплиты, 

холодильники, 

электросковорода, 

электромясорубка, 

морозильная кам ера, 

водонагреватель 

 


