
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Наличие 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 

1.Учебные кабинеты - 15; 

   из них:  

кабинет естественно-научного цикла-1 

кабинет английского языка - 3 

компьютерный класс    - 1 

2. Спортивный зал  - 1 

    Спортивные площадки  - 2 

3. Актовый зал  - 1 

4. Библиотека-1 

5. Кабинет педагога-психолога - 1 

6. Кабинет логопеда -1 

7. Медицинский кабинет: 

кабинет врача  - 1, 

процедурный кабинет - 1 

8. Учительская  - 1 

9. Столовая - 1 

10. кабинет администрации – 5 
 

Объекты для проведения практических занятий оснащены необходимым оборудованием, 

соответствуют санитарным нормам и правилам, но не приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Перечень оборудования для использования информационно-

коммуникационных технологий 
Количество компьютеров в компьютерном классе–10 

Количество компьютеров в предметных кабинетах – 15 

Количество серверов - 1 

Количество компьютеров у администрации, специалистов – 9 

Количество мультимедиа проекторов – 12 

Панель интерактивная - 4 

Количество интерактивных досок – 3 

Количество лингафонных систем –  1 (компьютерный класс) 

Количество принтеров – 3 



Количество МФУ –  7 

Количество документ – камер –  2 

Количество цифровых фотоаппаратов – 1 

 

Кабинет естествознания 

Классы, для которых оборудован кабинет: 5-11 классы 

Число посадочных мест: 20 

Площадь кабинета:  51,5 м.кв 

№ Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол+ демонстрационный 1 

2. Учительский стул 2 

3. Ученический стол 10 

4. Ученический стул 20 

5. Вытяжной шкаф 1 

6. Стелажи 2 

7. Доска магнитная 1 

8. Доска белая 1 

9. Стенды 2 

10. Комплект ученых  1 

11. Комнатные цветы 5 

12. Паспорт кабинета  1 

13. Журнал регистрации инструктажа  обучающихся 1 

14. Медиапроектор 1 

15. Компьютер 1 

16. Колонки 1 

17 МФУ 1 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки:  

− объем библиотечного фонда – 6323 единица;  

Состав фонда: 



Художественная литература - 3131  

Методическая литература - 613  

Подарки школе - 2596  

Справочная литература - 96 

Медиатека 

Медиатека - это качественно новое, экономически и методически 

обоснованное обеспечение возможностей для самоподготовки учащихся. В 

медиатеке школьники приобщаются к совершенно новому для них виду 

самостоятельной образовательной деятельности - работе с информацией: 

вербальной, образной в форме конкретных образов реальных предметов и 

условных образов, используемых в различных областях знаний 

(видеоинформация, аудиоинформация, звуковая, графическая, символическая, 

текстовая). 

     Учащийся, самостоятельно работая в медиатеке, приобретает здесь 

возможность читать не только книги, но и объемную информацию с дисков 

CD-ROM; прослушивать и просматривать видеозаписи, используя все это для 

подбора информации к написанию докладов, сочинений; для подготовки к 

урокам, диспутам, семинарам. Он подбирает здесь разнообразные средства 

информации к созданию средств творческой деятельности для учебных или 

внеклассных потребностей - для общешкольных мероприятий, для 

иллюстрирования выступлений по предмету, доклада на семинаре. 

    Учителя в медиатеке получают информацию о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения и их использовании. 

 Медиатека предназначена для информационного обеспечения 

администрации, педагогических работников и учеников, использующих 

информационные технологии. 

Медиатека включает следующие зоны: книжный фонд; компьютерная зона; 

места для различных видов самообразовательной и творческой деятельности; 

видеозона. 

Компьютерная зона представляет собой наличие ноутбука в библиотеке, 

подключенного к локальной сети , стойки с дисками, принтера, 

компьютерного класса с доступом к ЭОР:  

Электронные библиотеки 

Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

On–line библиотека http://www.bestlibrary.ru/   

библиотека Максима Мошкова http://www.kulichki.com/moshkow/  

Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) http://www.nlr.ru  

http://store.temocenter.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/
http://www.nlr.ru/


 

Энциклопедии 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru  – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru   – Электронные словари 

 

Медиатека обеспечивает свободный доступ педагогическим работникам 

учреждения, ученикам, родителям к книжным, мультимедийным фондам и 

возможность их временного пользования. 

В видеозоне находятся проектор, подключенный к ноутбуку. 

Каталог дисков CD, DVD: 

Предмет  
№ 

п/п 

Наименование 

электронного средства 

учебного назначения 

Разработчик 
Кол-

во 

Биология 

1.  Анатомия для детей Кварт  1 

2.  Экологический альманах Кварт 1 

3.  Биология 5-11 классы Фирма «1С» 1 

4.  Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия (5-8) 

НМЖ 

СД-диск 

1 

Физика 

5.   Физика 11 класс прил к 

учебнику справочник 7-11 

классы 

Просвещение 1 

6.  «Физика и астрономия» 7-11 НМЖ 

СД-диск 

5 

Математика 

7.  Алгебра. Приложение к 

учебнику 7 класс 

Просвещение  1 

8.  Электронное приложение к 

учебнику математики 5-6  

класс 

Планета 1 

9.  Урок алгебры с 

применением 

информационных 

технологий. Тригонометрия 

9-11 

Планета  1 

10.  Уроки геометрии Кирилла и 

Мефодия 7, 9, 10, 11 

НМЖ 

СД-диск 

1 

11.  Уроки алгебры Кирилла и 

Мефодия , 7, 10-11 

НМЖ 

СД-диск 

1 

12.  Геометрия 7 8 9 классы Просвещение 2 

 13.  История России 9-16 века Дрофа   

http://www.krugosvet.ru/
http://www.mega.km.ru/
http://www.edic.ru/


история и 

обществознание 

14.  Гибель империи. Урок 

Византии 

Видеобаза  1 

15.  История России. 

Интерактивное наглядное 

пособие. 6, 7, 8. 9 

Дрофа 

 

1 

16.  Уроки всемирной истории 

Кирилла и Мефодия.  

Древний мир 

НМЖ 

СД-диск 

1 

17.  Уроки всемирной  истории 

Кирилла и Мефодия.  

Средние века 

НМЖ 

СД-диск 

1 

18.  Уроки всемирной  истории 

Кирилла и Мефодия.  До 19 

века 

НМЖ 

СД-диск 

1 

19.  Уроки всемирной  истории 

Кирилла и Мефодия.  19-20 

века 

НМЖ 

СД-диск 

1 

20.  Уроки всемирной истории 

Кирилла и Мефодия.  Новая 

история 

НМЖ 

СД-диск 

1 

21.  Уроки всемирной истории 

Кирилла и Мефодия.  

Новейшее время 

НМЖ 

СД-диск 

1 

22.  Интерактивные карты по 

истории 

ЗАО «1С» 1 

Обществознание 

23.  Обществознание 10-11 класс 

ч.2 

ЗАО «1С» 1 

24.  История России 20 век. В 4 

частях 

Клио Софт 1 

25.  История Российская в 5 

частях. Татищев В.Н. 

Адепт  1 

26.  Горьковская область 1941-

1945 

 1 

27.  ЖЗЛ.Политики Классика  1 

География 

28.  Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 9-10 

НМЖ 

СД-диск 

1 

29.  Центральная Россия. 

Физическая карта 

Дрофа 1 

Русский 

язык 

30.  Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия/ 6 класс 

НМЖ 

СД-диск 

1 

Литература 
31.  Уроки литературы: изучение 

«сквозных» тем 5-11 классы 

Планета  1 



32.  Уроки литературы Кирилла 

и Мефодия/ 5-6 класс 

НМЖ 

СД-диск 

1 

33.  Фонохрестоматия к 

учебнику Коровиной В.Я. 5-

9 классы 

Просвещение  1 

34.  С.В. Михалков «Дядя 

Степа». Читает автор 

 1 

Иностранный язык 

35.  Английский язык 7 класс. 3 

части 

Просвещение  1 

36.  Английский язык 8 класс Просвещение 1 

 

Химия 

 

37.  Органическая химия. В 5 

частях 

СГУТВ 2 

38.  Неорганическая химия. В 2 

частях 

СГУТВ 1 

39.  Химия. 8 класс. В 3 частях СГУТВ 1 

 

Искусство 

40.  Мировая художественная 

литература 10-11 классы 

ЗАО «Интерсофт» 1 

41.  Великие композиторы 

 Бах 

 1 

42.  МХК 10 класс Академия 2 

43.  Искусство. Музыка (5 6 7) Дрофа 1 

Энциклопедии и 

словари 

44.  Энциклопедия для детей. 

культуры мира 

Аванта  1 

45.  Православная Россия. 

Большая энциклопедия 

России. 

ИДДК 1 

46.  Художественная 

энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

АО «Коминфо» 1 

47.  Ассоциативный 

орфографический словарь. 6 

класс 

Планета » 1 

ОБЖ 48.  ОБЖ 6-7 классы Просвещение 1 

 
Библиотека оснащена современным оборудованием, которое соответствует 

санитарным нормам и правилам, но не приспособлено для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Объекты спорта 

Спортивный зал -69,4  кв.м 

футбольное поле – 861 кв.м.,  

Баскетбольная площадка – 336 кв.м.;   



Оснащенность спортивным оборудованием 

Кабинет учителя  

Помещение для хранения инвентаря и оборудования 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 1 

Канат для лазания 1 

Скамейка гимнастическая 4 

Гиря 1 

Маты гимнастические 6 

Мяч набивной 1 кг 3 

Мяч теннисный 15 

Скакалка гимнастическая 10 

Палка гимнастическая 18 

Обруч гимнастический 6 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойки для прыжков в высоту 1 

Конусы разметочные 4 

Рулетка измерительная 1 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2  

Мячи баскетбольные 14 

Сетка волейбольная 2 

Мячи волейбольные 10 

Мячи футбольные 12 

Компрессор для накачивания мяче 2 

Футболки, манишки 16, 

Ворота с сеткой для мини-футбола 2 

Стол теннисный с сеткой, передвижной, складывающийся 2 

Ракетки теннисные 8 

Мячи для настольного тенниса 12 

Набор бадминтонный 3 

Волан для игры в бадминтон 10 

Секундомер электронный 3 

Аптечка медицинская 1 

Легкоатлетическая дорожка 350 м 

 

Объекты спорта оснащены спортивным оборудованием, которое соответствует 

санитарным нормам и правилам, но не приспособлено для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Сведения об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Помещение для питания обучающихся и  работников:  

- обеденный зал 80,6 м кв ;  

- пищеблок и подсобное помещение 80,8 м кв ;  

 (плита электрическая 2, шкаф жарочный 1, холодильник 2, морозильная 

камера 1, холодильная камера 1  в соответствии с требованиями СанПиН)  

 

В школе созданы условия для качественного питания учащихся и детей- 

инвалидов, не требующих особых условий. Условия питания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не созданы. 

 

Кабинет врача 12,2 м кв  

Процедурный кабинет 9,6 м кв  
Условия обучения в школе соответствуют санитарным нормам и правилам.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Детям с ОВЗ и детям-

инвалидам организована консультативная помощь педагога- психолога и учителя. 

 

Доступ к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, ЭОР. 
В школе обеспечивается контролируемый доступ к сети Интернет 

Количество компьютеров всего 24 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 24 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного  предмета 

«Информатика и ИКТ» 1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками и проекторами 17   

Наличие в ОУ подключения к сети Internet да  

Наличие локальных сетей в организации да  

Наличие официального сайта ОУ да 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - имеются 

Российские и региональные административные информационные ресурсы 

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ 



http://www.kodeks.net/ – информационно–правовой сервер 

http://www.informika.ru/ – Центр Информации Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Информика» 

http://www.admcity.nnov.ru/ – официальный информационный сервер 

Администрации города Нижнего Новгорода 

Каталоги образовательных ресурсов 

http://www.school.holm.ru – «Школьный мир» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml – сайт «Обзор образовательных 

серверов» 

http://www.km.ru/ – мультипортал KM.RU 

http://www.edu.innov.ru – «Образование в Нижегородской области» (Волго–

Вятский филиал Инновационного центра ВШ) 

Образовательные проекты, гранты, конкурсы 

http://www.infoznaika.ru/Default.aspx - Всероссийская игра-конкурс по 

информатике "Инфознайка" 

http://www.konkurskit.ru/ - конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, 

технологии" 

http://konkurs-kenguru.ru/ - международный математический конкурс 

"Кенгуру - математика для всех" 

http://www.rm.kirov.ru/ - международная игра-конкурс "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" 

http://runodog.ru/ - игра-конкурс по английскому языку «British Bulldog» 

Мультимедиа–ресурсы 

http://www.mp3.ru – Российский информационно – музыкальный Сервер 

 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного  и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Во врем проведения занятий, где обучатся  дети с ОВЗ   применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями.  

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации,  для информирования родителей имеется сайт школы, 

электронный дневник. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). 



 

Информационный киоск адаптирован для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

·         мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

·         интерактивные доски, 

·         МФУ. 

 


