
Материально техническое обеспечение и оснащенность                      
образовательным процессом 

 
1  Количество ПК (стационарные, ноутбуки, нетбуки, планшеты) 22  

2  из них:    

3  ноутбуки  11  

4  нетбуки  8  

5  планшеты  20  

  стационарные  3  

6  используются:    

7  в учебном процессе  2  

8  в административных и других целях 1  

9  находятся:    

10  в учебных кабинетах  21  

11  в кабинетах информатики 5  

12  кабинетов информатики 1  

13  учебных кабинетов  13  

14  из них оборудованы хотя бы 1 ПК 11  

15  имеется ли локальная сеть (да/нет) да 

16  количество учебных кабинетов, включенных в локальную сеть 13  

17  количество ПК, включенных в локальную сеть 22  

18  количество учебных кабинетов, обеспеченных доступом к Интернет 13  

19  скорость Интернет, провайдер 

100Мбит/с                     
ООО "Рост" 

  количество кабинетов, в которых можно заполнять электронный   

20  журнал  11  

21  количество ПК, на которых можно заполнять электронный журнал 14  

22  количество классов, охваченных ЭЖ 9  

23  количество учащихся, охваченных ЭЖ 94  

  количество учителей, имеющих возможность заполнять ЭЖ во   

24  время урока  15  

25  имеют возможность заполнять:   

26  в предметном кабинете 11  

27  в учительской  0  

28  в библиотеке  0  

29  в кабинете информатики 1  

30  в другом кабинете  3  

31  количество принтеров  4  

32  количество сканеров  0  

33  количество МФУ  3  

34  количество мультимедийных проекторов 10  

35  количество интерактивных досок 5  

36  количество детей, пользующихся Интернетом в школе 94  

       

 Наименование  Перечень основного   оборудования 

 оборудованных     

учебных  кабинетов,     

 объектов   для     

  проведения     

 практических     

  занятий     

Столовая, пищеблок  Электроплиты, холодильники, электромясорубка, 
    картофелечистка. Оборудованы: заготовочные цеха (мясной, 

    овощной, рыбный), моечная для кухонной посуды и моечная 

    для столовой посуды.   

Тренажерный зал  Беговая дорожка TORNEO, велотренажер TORNEO, тренажер 



    TOTAL-TREMER – HCG-900.2, тренажер ATHLETIK, силовой 



 тренажер TORNEO-G202, силовой тренажер TORNEO-G404, 

 тренажер KETTLER гимнастическая скамья. 

1 класс Ноутбук для учителя с локальной сетью и выходом в интернет, 
 персональные нетбуки для обучающихся, принтер, сканер, 

 телевизор, интерактивная доска,  мультимедийный проектор и 

 оборудование по образовательным программам в рамках 

 ФГОС. 

2 класс Ноутбук для учителя, экран,  комплекты таблиц, пособий, 
 дидактический  и раздаточный материал по всем разделам 

 программы в рамках ФГОС. 

3 класс Оборудование : ноутбук для учителя с локальной сетью и 

 выходом в интернет, персональные нотбуки для обучающихся, 

 мультимедийный проектор и оборудование по 

 образовательным программам в рамках ФГОС. 

4 класс Ноутбук для учителя с локальной сетью и выходом в интернет, 
 комплекты таблиц, пособий, дидактический  и раздаточный 

 материал по всем разделам программы в рамках ФГОС. 

Кабинет русского языка Компьютер, мультимедийный проектор, комплекты таблиц, 
и литературы пособий, дидактический  и раздаточный материал по всем 

 разделам программы. 

Кабинет 1 телевизор, 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, 
обслуживающего труда гладильная доска, ноутбук, комплекты таблиц и пособий  по 

 предмету. 

Кабинет группы Ноутбук, телевизор, дидактические игры 

продленного дня  

Спортивный зал Спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами, 
 тренерская комната,  комната для хранения  спортивного 

 инвентаря и  оборудования:  козел гимнастический, канат, 

 мостик подкидной, перекладина гимнастическая, бревно 

 гимнастическое, шведская стенка, стойка волейбольная, маты, 

 скакалки, оборудование для игровых видов спорта: 

 баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, 

 туристическое оборудование и снаряжение, мячи 

 волейбольные,  баскетбольные, футбольные;  лыжи с 

 ботинками 

Школьный историко- Экспонаты и выставочные материалы 

краеведческий музей  

Кабинет химии, Лаборатория  с оборудованием,  предназначенным для уроков 

биологии химии и биологии. 

 Оборудование:   компьютер, мультимедийный 

 проектор,  наборы лабораторной посуды, хим.реактивы, наборы 

 солей, кислот, щелочей, демонстрационное оборудование, 

 комплекты таблиц, пособий, дидактического , раздаточного 

 материала по всем разделам программы  по химии. 

 Наборы гербарии,  микроскопы, муляжи,  комплекты таблиц, 

 пособий, дидактический материал по всем разделам 

 программы. 

Кабинет математики Ноутбук,  мультимедийный проектор, комплекты таблиц, 
 пособий, дидактический  и раздаточный материал по всем 

 разделам программы. 

Кабинет английского Ноутбук, комплекты таблиц, пособий, дидактический  и 

языка раздаточный материал по всем разделам программы 



Кабинет истории  Ноутбук, мультимедийный  проектор, экран, 

   принтер, телевизор,  карты,  атласы, комплекты  таблиц, 

   пособий, дидактический материал по всем разделам 

   программы. 

Кабинет информатики  Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

   интернет; принтер, сканер, доска (не меловая), лицензионное 

   программное  обеспечение,  мультимедийный проектор. 

Кабинет Макеевской  Комплекты таблиц, пособий, дидактический  и раздаточный 

школы искусств:  материал для художественного отделения школы искусств. 

художественное     

отделение     

Кабинет Макеевской  Музыкальные инструменты (баян, фортепиано). Комплекты 

школы искусств:  таблиц, пособий, дидактический и раздаточный материал для 

музыкальное отделение  музыкального отделения школы искусств. 

Библиотека  Компьютер,  учебная литература, методическая литература, 

   художественная литература. 

      

    На территории школы  

 Футбольное поле  Травяное покрытие, ворота футбольные. Баскетбольные  

    щиты, волейбольная стойка  

 Игровая площадка  Светофоры, дорожные знаки   


