Площадь учреждения составляет 4326,4 кв.м., территория земельного
участка – 11780 кв.м. Количество учебных кабинетов – 31. Кроме того,
кабинет обслуживающего труда -1, столовая на 150 посадочных мест,
музыкальная комната (актовый зал) -1, спортивный зал – 2, медицинский
кабинет -1, библиотека, хореографический зал, теплица, тренажерный зал.

Наименование учебного кабинета
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет ОИВТ
Кабинеты начальных классов
Кабинет русского языка
Кабинет хореографии
Кабинет иностранного языка
Кабинет математики
Кабинет истории
Кабинет технологии, ИЗО

Кол-во
1
1
1
1
13
3
1
7
4
1
1

Оснащенность
100%
100%
90%
100%
100%
90%
100%
70%
90%
100%
90%

К сети подключены 100% компьютеров ОУ. Функционирует школьный
сайт и персональные сайты педагогов.
Общее количество компьютеров
Количество ноутбуков
Количество выделенных серверов
Количество планшетов
Количество ПК, используемых администрацией
Количество ПК, используемых в образовательном процессе

82
36
1
2
7
57

Количество ПК, установленных в кабинетах информатики и
ИКТ
Количество кабинетов информатики
Количество мультимедиа проекторов
Количество комплектов (интерактивная доска + проектор)
Количество ксероксов
Наличие локальной проводной сети
Количество ПК, подключенных к локальной сети
Количество учебных кабинетов, в которых имеется
подключение к локальной сети
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
Скорость доступа к сети Интернет
Имеется ли контентная фильтрация Интернет-ресурсов
Наличие фактов использования нелицензионного ПО на
компьютерах ОУ
Наличие опытной зоны использования свободного
программного обеспечения

10
1
2
23
2
Да
59
36
43
100 Мбит/с
Да
Нет
Да

В учебных помещениях ОУ применяются столы ученические
(двухместные), стулья ученические. Расстановка столов – трехрядная. Каждый
обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка.
При оборудовании учебных помещений используется разметка с
соблюдением размеров проходов и расстояний между предметами
оборудования.
Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по номерам:
меньшие - ближе к доске, большие - дальше.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в
соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и
сооружениям.
Отопительные приборы располагаются под оконными проемами.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во
время уроков.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания
Методический кабинет

Кабинет директора

Приемная

Кабинет заместителя
директора №207

Кабинет заместителя
директора № 207а

Автоматизированное рабочее место -2
Компьютер -2
Принтер-2
Ксерокс -1
Компьютерный стол-2
Стол -5
Стулья -14
Шкаф -3
Сейф-шкаф -1
Телефон -1
Программно-методическое обеспечение,
библиотека методической литературы,
действующая документация, методические
наработки педагогов
Автоматизированное рабочее место -1
Компьютер -1
МФУ-1
Телефон-факс-1
Шкаф -2, сейф-шкаф, стол -2, стулья (15),
действующая документация, архив.
Автоматизированное рабочее место -1
Компьютер -1
МФУ-1
Телефон -1
Стол -2
Стулья -4
Кресло-2
Шкаф-2
Архив
Автоматизированное рабочее место -2
Компьютер -2
Принтер -1
Телефон -1
Шкаф -3
Стол-2
Стулья -5
Сейф-1
Автоматизированное рабочее место -1
Компьютер-1
Принтер -1
Телефон -1

Бухгалтерия

Медицинский кабинет

Столовая

Шкаф -2
Стол -1
Стул 3
Автоматизированное рабочее место -5
Компьютер-5
Принтер -2
Телефон -3
Шкаф -8
Стол -7
Стул -5
Сейф -3
МФУ - 2
Автоматизированное рабочее место -1
Принтер-1
Кушетка-2
Стол-2
Шкаф -1
Холодильник -2
Шкаф-сейф-1
Сейф для медикаментов-2
Ширма -3
Манипуляционные столики -2
Аппарат Ротто
Ростометр
Весы
Динамометр
Спирометр
Плантограф
Тонометр
Фариндоскоп-2
Бесконтактный термометр-2
Воздуходув роточный-5
Почкообразные лотки-2
Бикс-3
Грелка
Жгут
Носилки
Шины
Коврик резиновый
Средства для дезинфекции
Столы-24
Стулья-190
Картины-8

Пищеблок

Состоит из производственных помещений для
переработки овощной, мясной, рыбной и другой
продукции. Помещения оснащены необходимым
технологическим и холодильным оборудованием,
которое в полном объеме включает в себя
тепловое, механическое и весовое оборудование.

Библиотека

Автоматизированное рабочее место -1
Компьютер - 2
Принтер -1
Шкаф-5
Места для работы -18
Стеллажи-6
Книгохранилище (архив)
Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Телевизор -1
Монитор-2
Учебно-наглядные пособия (в том числе
электронные) -1
Колонки – 2
Синтезатор – 2
Микрофоны – 7
Костюмы взрослые, детские, атрибуты для
инсценировок. Широко используется во
внеклассной работе с обучающимися, проведении
массовых мероприятий, ученических собраний,
представлений, концертов, общешкольных

Музыкальная комната

мероприятий.

Тренажерный зал

Тренажеры – 9 (беговые дорожки спринт,
велотренажер 4255 НР, Proteus PSS-310V,
велотренажер Spinner AS 4001, Тренажер
"Сведение-разведение ног", Тренажер
эллиптиический Live Strong LS7
Штанга 120 кг
Степ доска-28
Сетка разделительная
Маты-8

Хореографический кабинет

Спортивный зал

Зеркала
Станки
Магнитофон-2
Автоматизированное рабочее место -2
Брусья-3
детский спортивный комплекс "Непоседа" Т-обр.
комплекс JK 680 M
Кольцо баскетбольное -2
Футбольные ворота -2
Сетка волейбольная
Сетка баскетбольная
Сетка разделительная
Табло электронное
Сетка защитная

Палка гимнастическая утяжеленная -15 Reebok
Скалодром
Секундомер -3
Ферма 2м
Канат
Палатка лагерная -10
Гантели универсальные
Подставка под гантели
Гири
Диски
Коврик туристический
Конус спортивный
Маты гимнастические
Мячи (волейбол, баскетбол, футбол, теннис)
Обруч гимнастический металлический
Обруч гимнастический пластмассовый
Палка гимнастическая
Ракетка
Скамейка гимнастическая
Инфро-красная камера для спортивнотренировочного тира
Лазерный пистолет Макарова ИРБИС-03 ПМ-02
Лазерный автомат АК-74 ИРБИС 02К-02
Сборник стрелковых упражнений ИРБИС ПО
Антенна волейбольная
Бревно гимнастическое
Брус - пресс
Диск "Здоровье" металл. диаметр 29 см.
Карманы волейбольные
Коврик Reebok
Коврик гимнастический
Коврик туриста 180*60
Козел гимнастический
Кольцо баскетбольное №5 диаметр 45 см.Конь
гимнастический
Крепления для лыж АВТ МОТОР стальные
Кубки
Лестница гимнастическая
Линейка металлическая 1000 мм.
Лыжи + крепления
Лыжи беговые пластиковые STC 180
Лыжи комплекс STC кабельное КреплениеМатыдодянги
Мостик гимнастический
Мяч гимнастический 55 см.

Кабинет биологии №217

Мяч гимнастический 56 см.
Мяч гимнастический 63 см.
Мяч гимнастический 65 см.
Мяч гимнастический 75 см.
Мяч для метания
Палки лыжные
Палки лыжные STC SPORT 160
Пресс-скамья RM -1000
Скакалка
Скамейки гимнастические
Скамья для пресса
Стенка гимнастическая-2
Табло перекидное
Турник навесной к шведской стенке
Щит для метания навесной
Эспандер
Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Шкаф -2
Видеофильмы «Глобальная экология»,
«Экологические факторы», «нетрадиционная
энергетика», «Экология. Охрана труда»
Гербарий
Гортань
Диверинция
Кадка
Коллекция по курсу зоологии
Колос пшеницы
Лимфатическая система
Микроскоп-15
Модель глаза
Модель мозга
Модель уха
Модель сердца
Модели цвета капусты, пшеницы, яблони
Модель-аппликация «Биосинтез белка»
Рельефные таблицы «Железы внутренних
секреций», «Рыбы», «Земноводные»
Влажный набор «Ящерица»
Лупа
Коллекция семян, шишек, плодовых деревьев.
Муляжи
Набор по природе
Портреты-6
Развитие зародыша позвоночных

Кабинет физики
№106

Скелет черепахи
Таблицы по анатомии-2
Таблица по общей биологии
Комплект таблиц «Животные», «Размножение
цветковых растений», «Растения»
Цветки разных растений-3
Шлифы костей
Характерные черты скелета млекопитающих
Характерные черты скелета б/х позвоночных
Характерные черты пресмыкающихся
Диверенция в строении конечностей
млекопитающих
Комплекты учебно-наглядных пособий по
биологии, СД диски к УМК, медиатека
Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Интерактивная доска -1
Набор лабораторный "ГИА. Механические
явления"
Набор лабораторный "ГИА. Оптические и
квантовые явления"
Набор лабораторный "ГИА. Электромагнитные
явления"
Набор лабораторный "ГИА. Дополнительное
оборудование"
Комплект для демонстрационного эксперимента по
волновой оптике
Набор для демонстрационного эксперимента "Lmicro. Электричество. Постоянный ток"
Набор лабораторный L-микро "Электричество"
"Электромагнитные волны" DVD Box
"Геометрическая и волновая оптика" DVD Box
"Квантовая физика" DVD Box
"Ядерная физика" DVD Box
"Эволюция вселенной" DVD Box
"Магнитное поле" DVD Box
"Механические колебания и волны" DVD Box
"Постоянный ток" DVD Box
"Электростатика и электродинамика" DVD Box
"Кинематика и динамика" DVD Box
"МКТ и термодинамика" DVD Box
"Статика" DVD Box
Цифровая физическая лаборатория
интерактивная доска SMART Bord2
ПК

Весы с гирями
Вольтметр
Амперметр

Кабинет химии
№315

Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Интерактивная доска -1
Документкамера -1
КЭФ-10
Стол-демонстрационный-1
Шкаф вытяжной – 1
Шкаф комбинир.остекленный-1
Ноутбук-5
Зеркало б/у-2
Комплект ученич. 2х местный
Стол ученич. Лабор. Химич. С надстройкой
Штатив лабораторный-1
Лоток лабора.посудой и принадлежностями
Набор ареометров-19
Набор банок и склянок для лабор.работ
Набор посуды для дистиляции воды
Набор склянок для растворов

Набор склянок с дозатором для хранения
растворовНабор узлов и деталей для демонстрации
опытов по химии
Набор флаконов 450 мл.
Набор хим.посуды и принадлежностей для
лаб.работ по химии
Наборы этикеток самоклеящихся
(общий и демонстрационный)
Насадка Вюрца Н1-14/23-14/23-14/23
Насадка Кляйзена
Переходник 14-29
Подставка под сухое горючее
Термометр с фиксацией максимального и
минимального значения

Кабинеты начальной школы
№201,202203,204,205,
206,212,213,214,218
103,104,107

Автоматизированное рабочее место -13
Доска классная магнитная -13
Интерактивная доска -13
Свет над доской-13
Принтер-13
Телевизор-1
Комплекты учебно-наглядных пособий по
русскому языку,математике, литературному
чтению, окружающему миру, СД диски к УМК – на
каждого уч-ся и учителя, медиатека

Кабинеты русского языка и
литературы
№215, 312,317

Автоматизированное рабочее место -3
Доска классная магнитная -3
Интерактивная доска -2
Принтер-1
Шкаф-6
Комплекты учебно-наглядных пособий по
русскому языку и литературе, СД диски к УМК –
на каждого уч-ся и учителя, медиатека

Кабинеты математики
№216,310,311,313

Автоматизированное рабочее место -4
Доска классная магнитная -4
Интерактивная доска -3
Принтер-3
Шкаф-6
Комплекты учебно-наглядных пособий по
математике, СД диски к УМК – на каждого уч-ся и
учителя, медиатека

Кабинеты иностранного
языка
105,301,303,305,306,307,
314

Автоматизированное рабочее место -7
Доска классная магнитная -7
Интерактивная доска -3
Лингафонный набор-1
Принтер-4
Клонки-4
Шкаф-7
Диктофоны-6
Магнитофон-8
Таблицы по иностранным языкам, фонотека,
медиатека

Кабинет истории
№211
Автоматизированное рабочее место- 1
Доска классная (магнитная) комбинированная – 1
Освещение над классной доской -1
Интерактивная доска - 1
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Печатные пособия: таблицы по основным
разделам курсов истории России и всеобщей
истории, атласы по истории Древнего мира,
истории Средних веков, Новой истории, Новейшей
и современной истории, истории России, карты по
истории России и всеобщей истории, альбомы
демонстрационного материала.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по
всеобщей истории и истории России, аудиозаписи
и фонохрестоматии по всеобщей истории и
истории России, слайдовые презентации по
тематике курсов истории.

Кабинет ОБЖ
№302

Кабинет информатики №316
Кабинет технологиии №101

Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Шкаф -2
Стенды наглядные
Проектор-1
Эл.лазерный стрелковый тренажер
Прототип пистолета Макарова со встроенным
лазерным излучателем
Макет автомата Калашникова - ММГ (приклад
стац.)
Эл.пособие по ОБЖ (7-11 класс)
Макеты, плакаты
Тренажер-манекен «Александр 1-0,2»
Комлпект шин транспортных для взрослых
Шина проволочная для верхних и нижних
конечностей
Шкаф для хранения оружия
Носилки санитарные
Комплект индивидуальный медицинский
Индивидуальный перевязочный пакет
Уставы ВС РФ
Конституция РФ
Учебное пособие «Противодействие терроризму»
Автоматизированное рабочее место – 1
Компьютеры - 10
Доска классная магнитная -1
Стенды наглядные - 3
Интерактивная доска + проектор - 1
МФУ - 1
Стол - 1
Шкаф - 1
Тумбочка - 1
Автоматизированное рабочее место -1
Доска классная магнитная -1
Шкаф -2

Информация об обеспечении возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1. Обеспечение доступа в здания ОУ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

3. Условия охраны здоровья
возможностями здоровья.

инвалидов

4.
Доступ
к
информационным
коммуникационным сетям.

и

системам

лиц
и

с

ограниченными
информационно-

1.
Школа функционирует с 1976 года. С момента его открытия проведен 1
капитальный ремонт (внутренние работы проведены частично).
Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника,
тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для
туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения в школе
отсутствуют.
Доступ в здание обеспечен посредством постройки пандуса с
поручнями у бокового входа. Был оборудован туалет на 1 этаже.
Разработан паспорт доступности для инвалидов
предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

объекта

и

2.
Оборудование и персонал пищеблока покрывают потребность учеников
в трехразовом питании. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ
не практикуется.
3.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести могут
участвовать в образовательном процессе на общих основаниях.
4.
Особые условия доступа к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут
быть предоставлены при работе с официальным сайтом ОУ.
Специальные технические средства обучения коллективного
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.
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