
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса.

В школе 9 учебных кабинетов начальной школы и 1 кабинет для занятий 
группы продленного дня, игровая комната. 31 кабинет основной и средней 
школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя, 
интерактивными досками, рулонными  экранами, документ-камерами. 
Имеются слесарная и столярная мастерские; кабинет технологии по обработке 
ткани, проведения практических занятий по кулинарии. 

Кабинет химии оборудован демонстрационными столами с подводкой 
холодной воды и канализацией.

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены оборудованием и 
наглядными пособиями полностью. Все кабинеты оборудованы АРМ 
педагогических работников.

В школе работает библиотека. Режим работы пн.-пт. с 8:00 до 16:00, сб с 
8:00 до 12:00. В библиотеке предусмотрено 15 читательских мест. Имеется 1 
стационарный компьютер с выходом в интернет. 
Электронные интерактивные лаборатории отсутствуют .

В школе имеется кабинет педагога-психолога. Кабинет учителя-
дефектолога, учителя логопеда -отсутствует. 

Имеется актовый зал на 200 посадочных мест. Зал оборудован сценой, 
проектором, переносным экраном, компьютером. Пультом. Также зал может 
использоваться как учебная аудитория по музыке. Имеется пианино. 

Спортивный зал общей площадью 273 м², оборудованный для 
гимнастических занятий, а также для спортивных игр: волейбол, баскетбол. 
Имеется следующий спортивный инвентарь: мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, набивные, гандбольные,для метания, сетка волейбольная, 
гранаты металические и деревяные, обруч металический, бадминтон, рулетки, 
палки гимнастические, эстафетные, массажные, дартц, ворота для мини-
футбола, теннисные столы, спортивная форма, канат для перетягивания, стенка 
гимнастическая , скамейка гимнастическая, лыжи, маты, гимнастический конь, 
гимнастический козел, подкидной мостик. 

Гимнастический зал общей площадью 134 м ² . Покрытие пола ковровое. 
Имеется тренажерный зал площадью 72 м². Зал оборудован скамьей для 

развития мышц и пресса, скамьей-стойкой для жима штанги лежа, скамьей 
универсальной, силовым грузоблочным тренажером.  
Имеется спортивная площадка для занятий по регби, в лапту. Имеется площадка
для игры в баскетбол.  Заасфальтированная беговая дорожка и спортивные 
снаряды. А именно: стенка гимнастическая. бревно гимнастическое, лабиринт, 
криволинейный рукоход, круглый рукоход, перекладины разной высоты и 
гимнастические брусья. 

Автогородок, бассейн, хореографический зал не имеется. 
В школе столовая площадью 223 м², на 240 мест, которая состоит из 

обеденного зала, буфета, кухни, мойки и подсобных помещений. 
В школе имеется медицинский кабинет, площадью 32.8 кв. м.(график 



работы с 8:30 до 15:30). кабинет оборудован следующим: холодильник 
«Смоленск» (1шт), кушетка медицинская смотровая (1шт), шкаф медицинский 
металлический (1шт), ширма медицинская (1шт), столик процедурный, 
передвижной (1шт), весы электронные (1шт), облучатель медицинский 
бактериацидный «Азов (ОБН -75) (1ламп.) (2шт), лампа F30N8 2 шт. (2шт), 
контейнер пластиковый КДС-1 на 1л прямоугольный (2шт), контейнер 
пластиковый КДС-3 (1шт), шпатель для языка двусторонний нерж ( 40шт), 
шпатель деревянный терапевтический, стерильный (300шт), термометр 
медицинский стеклянный с гибким наконечником (1шт.), тонометр LD-70 
механический без стетоскопа (1шт), тонометр медицинский стеклянный с 
защитным покрытием (1шт), пузьрь для льда № 2 (2шт), шприц ОП 2 мл (имп) 
3-х комп. (50шт), пинцет анатомический прямой 140 мм (2шт), лоток 
полимерный (5шт), ростомер SH-8053 (1шт), спирометр MikroPeak (1шт), 
коробка стерилизационная КСКФ-3 (2шт), жгут эластичный (5шт), шина 
Дитерихса (1шт), шина проволочная для верхних и нижних конечностей (2шт), 
двусторонний стетоскоп AS-22 (2шт), динамометр кистевой  ДК-50 (1шт), 
аппарат Ротта (1шт), секундомер электронный JS-307 (1шт), плантограф для 
определения плоскостопии (1шт), лоток медицинский металлический (10шт), 
таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней для лекарственных средств (1шт), стол 
однотумбовый (1шт), стол инструментальный (1шт), шкаф сухожарочный (1шт),
стул серый мягкий (1шт), стул кожаный (4шт). Холодильник DEO электроник 
(1шт), шкаф закрытый (1шт), весы металлические (1шт), сумка-термос (1шт).

Для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы 
помещений нет. Специализированных кабинетов по охране и укреплению 
здоровья не имеется.

Санитарно-эпидемиологические и санитарно-бытовые условия позволяют
в школе соблюдать: наличие центрального отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, наличие раздевалок, санузлов.

В школе имеется возможность доспупа к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, кабинеты информатики для 
учащихся, АРМ  учителя — для педагогов.
Количество мультимедийных проекторов- 43
Количество интерактивных досок- 22.


