
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 
  

1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной       деятельности 

Здание школы, построено по типовому проекту, двух и четырех этажное и введено в действие в 1964 году. Общая площадь, занимаемая 
школой – 5845,0  кв. метров. Здание оснащено всеми видами благоустройства: отопление, водоснабжение, канализация. Во всех 

учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Учебные кабинеты в школе укомплектованы мебелью, 

соответствующей нормам СанПиН. 

Школа имеет следующие хорошо оборудованные учебные кабинеты: начальных классов – 15, информатики – 2, русского языка и  

литературы – 4, математики – 4, иностранного языка – 4, истории – 2, кабинеты ОБЖ, географии экономики, химии, лаборантская 

кабинета химии, кабинет физики, лаборантская кабинета физики, кабинет технологии для девочек, кабинет биологии, лаборантская 

кабинета биологии, кабинет музыки, столярная, слесарная мастерские – 1, кабинет ИЗО, ФОК, спортивный зал, тренерская, а также 

имеются комната школьника, кабинет социального педагога, кабинет психолога,  учительская, бухгалтерия, библиотека, столовая, 
актовый зал, музей, архив, гардероб, кабинет заместителя директора – 4, кабинет директора. 

Кабинеты физики, химии, мастерская и спортзал имеют акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 
организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются 

укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики и 

химии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Кабинеты информатики соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам по охране труда и ТБ. Имеется в наличии акт 

обследования, содержания и эксплуатации кабинетов. Кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения. 

Для проведения специальных коррекционных занятий имеется кабинет психолога.  

Не обеспечен доступ и не созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса 

 Количество компьютерных классов – 2 

 Количество компьютеров в этом классе – 28 

 Количество предметных кабинетов, в которых установлены компьютеры- 47 

 Количество компьютеров в предметных кабинетах – 47 

 Количество административных кабинетов, в которых установлены компьютеры –7 

 Количество компьютеров у администрации – 9 

 Всего – 78, из них 41 ноутбуки 

 Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер – 10 

Оснащение основным периферийным оборудованием 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса 78 

2. Компьютеры для административной деятельности и бухгалтерского учета 9 

3. Ноутбуки 41 

4. Интерактивные доски 21 

5. Мультимедийные проекторы 39 

6. Музыкальные центры, магнитофоны 4 

7. Экран 40 



8. Телевизор 3 

10. Veb-камеры 10 

11. Видеокамеры 2 

12. Цифровые фотоаппараты 1 

13. Документ-камеры 2 

14. Планшет 2 

16. Микроскоп цифровой 8 

17. Биологическая  микро-лаборатория 1 

18. 

Прочее: Микрофоны 

Принтеры 

МФУ 

Копировальный аппарат 

Наушники с микрофоном 

  

5 

12 

20 

1 

10 

2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах и объектами для проведения практических занятий  

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий с перечнем 

средств обучения и воспитания 

1 2 3 

1. Начальное общее образование   

  

Начальные классы 

  

Учебные классы 16: 16 персональных компьютеров, 12 мультимедийных 

проекторов+12экранов, 2 интерактивные доски, муляж грибов, диски и 

мультимедийные пособия по всем предметам начальной школы (28), сюжетные 

картины, касса букв и слогов (16), , картины домашних животных, муляж фруктов, , 

магнитный алфавит (2), МФУ (10) 

  Физическая культура, ОБЖ 

Учебный класс:  стенка шведская, канат для перетягивания, конь гимнастический, 

козел гимнастический, мостик гимнастический, маты гимнастические, планка для 

прыжков, скамейки гимнастические, стойки для прыжков, копье для метания, лыжи с 



  

  

ботинками,  клюшки хоккейные, секундомер, палатки, стартовый пистолет, мешки 

спальные,  мячи гимнастические, мяч баскетбольный, мяч волейбольные, мячи для 

ручной игры, мяч футбольный, мяч для метания, бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, столы настольно – теннисные, обручи, гантели, гири, скакалки, 

тренажеры спортивные,  музыкальный центр, лыжи (81) пара, учебный тренажер для 

оказания первой медицинской помощи (1), Винтовка пневматическая (4), противогазы 

(20), , костюм ОЗК (1), имитаторы ранений (10),  диски и мультимедийные пособия;  

персональных компьютеров (3), ноутбук (1), 2 мультимедийных проектора+2экрана, 

МФУ(2), принтер цветной (1) 

  Технология (девочки) 

Учебный класс: 

кулинария оснащен: холодильник (1),  плиты электрические (1), 
микроволновая печь (1), блендер (1), чайник электрический (1), 

персональный компьютер (1), проектор(1)+экран 

швейная мастерская оснащен: 5 швейных машин, утюг (1), манекен 

женский (1), доска гладильная (1),  диски и мультимедийные пособия  по 
всем темам курса, МФУ (1) 

  Технология 

Учебный класс 2: столярная мастерская оснащен:   Столярная мастерская 

укомплектована 20 верстаками и станками: фуговальный, токарный по дереву – 2, 

деревообрабатывающий, стусло универсальное. Для проведения занятий в мастерских 

имеется дополнительный инвентарь. 

Слесарная мастерская укомплектована слесарными верстаками – 20 мест, 

станками: фрезерный, сверлильно-настольный – 4, электро-точило – 3, 
токарно-винторезных – 2. Для проведения занятий в мастерских имеется 

дополнительный инвентарь. Имеются укомплектованные аптечки. 

  Технология (девочки) 

Учебный класс: 

кулинария оснащен: холодильник (1),  плиты электрические (1), 
микроволновая печь (1), блендер (1), чайник электрический (1), 
персональный компьютер (1), проектор(1)+экран 

швейная мастерская оснащен: 5 швейных машин, утюг (1), манекен 
женский (1), доска гладильная (1),  диски и мультимедийные пособия  по 

всем темам курса, МФУ (1) 

  Технология 

Учебный класс 2: столярная мастерская оснащен:   Столярная мастерская 

укомплектована 20 верстаками и станками: фуговальный, токарный по дереву – 2, 

деревообрабатывающий, стусло универсальное. Для проведения занятий в мастерских 

имеется дополнительный инвентарь. 

Слесарная мастерская укомплектована слесарными верстаками – 20 мест, 

станками: фрезерный, сверлильно-настольный – 4, электро-точило – 3, 
токарно-винторезных – 2. Для проведения занятий в мастерских имеется 

дополнительный инвентарь. Имеются укомплектованные аптечки. 

  Музыка 

Учебный класс 1: пианино «Саратов» (1), синтезатор  (1), персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, диски и мультимедийные пособия по 

всем темам курса, радиосистема двойная (1), усилитель «Венец» (1), микрофон 

головной (1), МФУ (1) 

  физика 

Учебный класс 1: персональный компьютер, мультимедийный проектор, МФУ, 

комплект приборов для изучения механики, оптики, электричества, термодинамики, 



диски и мультимедийные пособия по всем темам курса. 

  химия 

Учебный класс 1: персональный компьютер, мультимедийный проектор, комплект 

приборов для  опытов по химии,  диски и мультимедийные пособия по всем темам 

курса; МФУ 

  Биология 

Учебный класс 1: персональный компьютер(1), мультимедийный проектор(1), МФУ, 

модели, муляжи, чучела, микропрепараты, скелет человека, Прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями, Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна, электронный 

микроскоп, диски и мультимедийные пособия по всем темам курса. мультимедийный 

проектор, МФУ 

  

История 

  

Учебный класс 2: персональный компьютер(2), мультимедийный проектор(2), 

тематические карты по истории (26), МФУ (2) 

  География 

Учебный класс:  персональный компьютер(1), мультимедийный проектор(1), МФУ, 

тематические карты по географии (13), теллурий, глобусы 

  Математика 

Учебный класс 3: персональный компьютер(3), мультимедийный проектор(3), МФУ 

(3), набор геометрических тел, инструментов, диски и мультимедийные пособия по 

всем темам курса. 

  Русский язык, литература 

Учебный класс 5: персональный компьютер (5), МФУ (5), мультимедийный проектор 

(4), диски и мультимедийные пособия по всем темам курса. 

  Информатика 

Учебный класс 2: персональный компьютер (22), мультимедийный проектор (2), 

МФУ (2); сенсорная доска, интерактивная доска 

  Иностранный язык 

Учебный класс 5: персональный компьютер (5), мультимедийный проектор(5), МФУ 

(5), диски и мультимедийные пособия по всем темам курса 

3. Библиотека 

Помещение школьной библиотеки составляет 48,2 м. кв., разделено на зоны: рабочая, компьютерная и зона читального зала на 25 мест, 

книгохранилище 7,9 и 5,1 кв.м. Библиотека школы располагает учебной, художественной и методической литературой в бумажном 
виде. Каталог хранится в библиотеке.  Общий  фонд библиотеки  насчитывает 27183 экземпляров, их них учебной литературы 15517 

экземпляров, художественной литературы 8631 экземпляр, брошюр 2313 экземпляров, научной  литературы  4232 экземпляра. 

Оснащение: Персональный компьютер (3), мультимедийный проектор(1),электронные справочники, энциклопедии, пособия, 

читальный зал на 25 посадочных мест, библиотечный фонд. 

4. Объекты спорта 

Здание ФОКа: 

Нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 2 309,4 кв.м. Помещения для занятий физической культурой и спортом: 

1 Спортивный зал, общ. пл. 1210.5 кв. 51 Тренажёрный зал, общ пл.  50.7 кв.м., 67, 68. 69  Кабинеты, общ пл.  67,6 к.в.м. Санитарно-

гигиеническое состояние спортивного зала удовлетворительное. Помещение сухое, чистое, отапливаемое, оборудовано 

спортинвентарем: канат для перетягивания; конь гимнастический; комплект лыж 83 шт; бревно гимнастическое; брусья 

гимнастические; стойки волейбольные; теннисные столы.  

Не обеспечен доступ и не созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Средства обучения и воспитания 

Оргтехника: Сервер, Veb-камера – 7, документ-камера – 2, DVD – 2, сенсорный киоск, интерактивная доска – 4, компьютеры – 78, 

модем, МФУ – 20, принтер лазерный – 8, принтер цветной, мультимедийный проектор – 28, экран – 28,  ноутбук – 8, копир, ксерокс, 



сканер, многофункциональный портативный увеличитель, факс, планшет графический, планшетный ПК, фотоаппарат цифровой, 

цифровой микроскоп, цифровая видеокамера, цифровой медиа-плеер, видеокамера видеонаблюдения. 

Имеются технические средства обучения: телевизор – 3, магнитофон, магнитола, музыкальный синтезатор, музыкальный центр – 3, 

радиосистема, микшер, акустические колонки – 2, световые приборы – 2, тренажер-манекен для оказания помощи пострадавшим, 

швейные машины – 5, теллурий – 5, звукозаписывающая и усилительная аппаратура. 

Приобретены экранно-звуковые пособия: Компакт-диски – 20, DVD-диски – 255, CD-диски для начальной школы – 16, DVD-диски по 

химии – 12. 

Печатные пособия: Плакаты – 60, карты полушарий, физические карты и природные зоны России для начальной школы – 12,  

комплекты таблиц для начальной школы – 8, комплекты таблиц, наглядных пособий – 10, комплекты таблиц по кулинарии и технике 
изготовления швейных изделий – 5, карты по истории – 113, комп. таблиц по математике – 18, комп. таблиц по русскому языку – 37, 

комп. таблиц по химии –  12, комп. таблиц по биологии и ОБЖ – 28, комп. таблиц по географии – 24, таблицы по английскому языку – 

53, портреты путешественников – 4, портреты детских писателей. 

6. Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 ПИТАНИЕ: 

Столовая:  обеденный зал,  горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, пирожковый цех, цех для обработки овощей, мойка кухонной 
посуды, мойка кухонной посуды, моечная столовой посуды, склад продуктов, овощной склад, склад тары, Кабинет зав производством, 

Комната хранения уборочного инвентаря, комната обслуживающего персонала с гардеробом, сан,узел. 

ОПИСАНИЕ: 128 посадочных мест, осуществляется горячее питание школьников, работают квалифицированные сотрудники 

Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа». Проводится реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового образа жизни.  Санитарно-техническое состояние пищеблока 
удовлетворительное. Оборудование столовой в рабочем состоянии: работает 2 эл. плиты с жарочным шкафом, холодильная камера, 

холодильный прилавок, сплит-система холодильная, холодильник,             2 холодильных шкафа, шкаф пекарский, овощерезка,  

картофелечистка, машина протирочная, электро-водонагреватель, 2 электро-кипятильника, система доочистки воды Аква-мама 
«Водолей -100» блендер, микроволновая печь. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, для учащихся установлены сушилки 

и раковины для мытья рук. Обеспеченность кухонной посудой и инвентарем осуществляет МП «ЕЦМЗ». Не обеспечен доступ и не 

созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ: 

Медицинский блок: 

– кабинет врача  10,9 кв.м 

– процедурная 20,5 кв.м 

ОПИСАНИЕ: имеется горячее и холодное водоснабжение. Имеется необходимый перечень мебели, оборудования и медикаментов для 
оказания доврачебной помощи. 

Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным 

законом “Об образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом школы, Программой развития школы 

«Здоровье» по сохранению и укреплению здоровья школьников, Программой развития школы 2012 – 2017 г.г. Медицинское 

обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №22» Нижегородского района 
г. Нижнего Новгорода» на основании договора на оказание медицинских услуг №1 от 09.01.2014 г. в соответствии с Лицензией № ЛО-

52-01-001894 от 26.01.2012 г. Выполняются на безвозмездной основе следующие работы: профилактические, оздоровительные и 

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показателям, лечебно-
оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. Обеспечен 

доступ и созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 


