Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №183

Справка о материально-техническом обеспечении
образовательного процесса
МАОУ СОШ № 183 размещена в одном здании, общая площадь – 3298.1кв.м Проектная
мощность - 323 мест. Количество обучающихся - 711 человека. Учебные помещения
размещаются на первом, втором и третьем этажах. Образовательный процесс для
обучающихся 1-4 классов проводится на 3 этаже в закрепленных для каждого класса
учебных помещениях. Обучение 5-11 классов осуществляется в условиях кабинетной
системы. Для проведения занятий в 5-11 классах используются следующие
оборудованные кабинеты: кабинет химии, биологии и физики, кабинет математики и
ОБЖ, кабинет иностранного языка, кабинет русского языка и литературы, кабинет
географии и истории, кабинет информатики, кабинет черчения и ИЗО.
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

зданиями,

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 183
Тип учреждения: общеобразовательная школа
Год постройки: 1962
Проектная наполняемость: 323
Фактическая наполняемость: 711
Юридический адрес: 620141, г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев 4а
Фактический адрес: 620141, г.Екатеринбург, ул.ул.Пехотинцев 4а
Фамилия, имя, отчество руководителя :Николаева Людмила Павловна
Телефоны: 8 (343)388-16-64
Адрес электронной почты: ekb_mou183@mail.ru
Общая площадь ОУ: 3298,1 м2
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2. МТБ образовательного учреждения
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование

Наличие
условий для
хранения
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Количество

Компьютер
Ноутбуки
Нэтбуки
Проектор
Экран
Интерактивная доска
Принтер
Сканер
Многофункциональное устройство
Музыкальный центр
Девайс
телевизоры
Наушники (лингафонная система)

21
19
16
21
13
7
20
2
3
5
15
2
10

3. Административные кабинеты и их техническое обеспечение
№ кабинета
Кабинет
директора
Приемная
Кабинет зам
директора по
АХЧ
Кабинет завуча
по УР
Кабинет
завуча по ВР

Технические средства
Компьютер, МФУ, факс
Компьютер , сервер, принтер, ксерокс
Компьютер, МФУ, магнитофон
2 ноутбука ,компьютер, принтер, ксерокс, МФУ
2

ноутбука, МФУ

4. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования
В здании школы оборудованы учебные кабинеты:
4.1 начальные классы - 7 кабинетов
Предметы "Русский язык".
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературному чтению - для начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы

Наличие
+
+
2

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку
и литературному чтению
Репродукции картин и художественных фотографий
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
Справочники и энциклопедии по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы
Словари для учителя начальной школы
Словари раздаточные для кабинета начальной школы

+

Игровой набор по развитию речи
Настольные лингвистические игры
Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
Модель-аппликация демонстрационная по обучению
грамоте родного языка
Демонстрационные учебные таблицы по родному
языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по родному языку для
начальной школы
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
Справочники, словари и энциклопедии по родному
языку и истории родного края для начальной школы
Предметы "Литературное чтение"
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
литературному чтению для начальной школы
Комплект портретов
Репродукции

+
+
+

+
+
+
+
+

Игры

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Игры
Игровой набор по развитию речи
Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
Предмет "Иностранный язык"
Модели объемные, плоские (аппликации)
Модель-аппликация демонстрационная по
иностранному языку
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному
языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по иностранному языку
для начальной школы
Раздаточные предметные карточки
Словари по иностранному языку
Игры
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Куклы-персонажи
Предмет "Математика"
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект чертежного оборудования и приспособлений

+
+

+
+ (В эл.виде)

+
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Модели
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
Модель-аппликация демонстрационная по множествам
Геометрические тела демонстрационные
Модели раздаточные по математике для начальной
школы
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по математике
для начальной школы
Демонстрационные пособия по математике для
начальной школы
Раздаточные карточки с цифрами и математическими
знаками
Справочники по математике для начальной школы
Игры
Игровой набор по математике
Комплект настольных развивающих игр по математике
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики "
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Репродукции
Комплект демонстрационных пособий
Комплект раздаточных пособий
Справочники и энциклопедии
Предмет "Окружающий мир "
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект демонстрационного оборудования по
окружающему миру для начальной школы
Цифровая лаборатория для начальных классов по
естествознанию
Натуральные объекты
Коллекции и гербарии
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное
оборудование, приборы, наборы для эксперимента)
Оборудование и наборы для экспериментов
Модели
Модели объемные демонстрационные для начальной
школы
Модели-аппликации для начальной школы
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему
миру для начальной школы
Карты учебные для начальной школы
Игры
Игровые наборы, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста по знакомству с
окружающим миром
Предмет "Изобразительное искусство "
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное
оборудование, приборы, наборы для эксперимента)
Комплект оборудования и инструментов для отработки

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+ (в эл.виде)
+

+
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практических умений и навыков по изобразительному
искусству для начальной школы
Модели
Модели по изобразительному искусству
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы для начальной
школы
Предметная область "Технология "
Предмет "Технология "
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное
оборудование, инструменты для технологии)
Комплект раздаточный учебно-лабораторного и
практического оборудования по технологии для
начальной школы
Натуральные объекты
Коллекции по предметной области технология для
начальной школы
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и
фурнитуры
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по технологии
для начальной школы
Справочники

+
+
+ (в эл.виде)

+

+
+

+
+

Техническое обеспечение начальной школы
№
1
2
2
3
4
6
7

Наименование ТС
Ноутбук
Компьютер
Проектор
Интерактивные доски
Принтеры
МФУ
Экран на штативе

Количество
6
1
6
6
1
6
1

Условия хранения
+
+
+
+
+
+
+

4.2 кабинет русского языка и литературы
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное
программное обеспечение) для кабинета русского
языка и литературы
Видеофильмы учебные по литературе
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературе
Демонстрационные материалы по литературе
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
Словари языковые фундаментальные

Наличие
+

+
+
+
+ (в эл.виде)
+
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Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы

+

+
+

4.3.кабинет иностранного языка
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное
программное обеспечение) для кабинета иностранного
языка
Видеофильмы учебные по иностранному языку
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Таблицы демонстрационные
Карты
Портреты иностранных писателей
Таблицы раздаточные
Комплект словарей
Наушники с микрофоном
Компьютер учителя

Наличие
+

+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+
+ (в каб.ИКТ)
+

4.4 кабинет истории и обществознания
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты исторических деятелей
Карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания:

Наличие
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)

Пропедевтический курс истории
1. Русь в IX - начале XII в.
2. Русские княжества в XII - начале XIII в.
3. Борьба русского народа против иноземных
захватчиков в XIII в.
4. Русские Земли в XIV - XVII вв.
5. Российская империя в XVIII в.
6. Отечественная война 1812 г.
7. Россия в XIX - начале XX в.
8. Гражданская война в России.
9. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.
10. Россия современная.
История Древнего мира
1. Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
2. Древний Восток. Индия и Китай.
3. Древняя Греция.
4. Завоевания Александра Македонского.
5. Древняя Италия.
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6. Рост Римского государства в III в. до н.э. - II в. н.э.
7. Римская империя в IV - V вв. Падение Западной
Римской империи.
8. Рост территорий государств в древности.
История средних веков
1. Франкское государство.
2. Арабы в VII - XI вв.
3. Византийская империя в VI - XI вв.
4. Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые
походы.
5. Европа в XIV - XV вв.
6. Индия и Китай в средние века.
Новая история
1.
Важнейшие
географические
открытия
и
колониальные захваты с XV до XVII в.
2. Европа в начале нового времени (XVI в.).
3. Мир в XVII-XVIII вв.
4. Война за независимость и образование США.
Гражданская война в США.
5. Образование независимых государств в Латинской
Америке.
6. Европа с 1799 по 1815 г.
7. Европа в XIX в.
Новейшая история
1. Карта мира в начале XX в.
2. Первая мировая война.
3. Западная Европа с 1918 по 1923 г.
4. Карта мира с 1924 по 1939 г.
5. Вторая мировая война.
6. Мир после Второй мировой войны (до 1990 г.).
7. Азия и Африка во второй половине XX в.
8. Европа в конце 80 - 90-х гг. XX в.
9. Политическая карта мира (международные
отношения).
10. Религии мира (XX в.).
Отечественная история
1. Русь в IX - начале XII в.
2. Борьба с иноземными захватчиками в XIII в.
3. Удельные княжества Руси в XII - начале XIII в.
4. Московское государство в XV - XVI вв.
5. Российское государство в XVII в.
6. Российское государство в первой половине XVIII в.
7. Российская империя во второй половине XVIII в.
8. Российская империя в первой половине XIX в.
9. Отечественная война 1812 г.
10. Россия после реформы (с 1861 по 1900 г.).
11. Россия в начале XX в.
12. Становление Советской России (1917 - 1922 гг.).
13. Советская Россия в 20 - 30-е гг.
14. Великая Отечественная война СССР 1941 - 1945 гг.
15. СССР в 1946 - 1980 гг.
16. Россия в 90-е годы.
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17. Содружество независимых государств.

Таблицы и картины демонстрационные по курсу
истории и обществознания
Справочники
Таблицы раздаточные по курсу истории и
обществознания
Атлас по истории с комплектом контурных карт
Конституция Российской Федерации
Кодексы Российской Федерации
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное
программное обеспечение) для кабинета истории и
обществознания
Государственные символы Российской Федерации
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и
обществознания

+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+

+

+
+

4.5 кабинет географии
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект инструментов и приборов топографических
Барометр-анероид
Курвиметр
Гигрометр
Лабораторное оборудование
Компас ученический
Рулетка
Натуральные объекты
Коллекция минералов и горных пород, полезных
ископаемых, почв
Модели
Глобус Земли физический
Глобус Земли политический
Глобус Земли физический лабораторный
Теллурий
Модель строения земных складок и эволюции рельефа
Модель движения океанических плит
Модель вулкана
Модель внутреннего строения Земли
Модель-аппликация природных зон Земли
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты для кабинета географии
Карты настенные
Карты мира
1. Важнейшие культурные растения.
2. Зоогеографическая.

Наличие
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+
+

+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+
+ (в эл.виде)
+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
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3. Климатическая.
4. Климатические пояса и области.
5. Растительность.
6. Политическая.
7. Физическая (полушарий).
8. Почвы.
9. Строение земной коры и полезные ископаемые.
10. Физическая.
11. Природные зоны.
12. Экологические проблемы.
13. Океаны.
14. Великие географические открытия.
Карты материков, крупных территорий и океанов
1. Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта.
2. Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная
деятельность населения.
3. Африка. Физическая карта.
4. Африка. Политическая карта.
5. Африка. Хозяйственная деятельность населения.
6. Евразия. Физическая карта.
7. Евразия. Политическая карта.
8. Азия. Хозяйственная деятельность населения.
9. Европа. Физическая карта.
10. Европа. Политическая карта.
11. Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность
населения.
12. Северная Америка. Физическая карта.
13. Северная Америка. Политическая карта.
14. Северная Америка. Хозяйственная деятельность
населения.
15. Южная Америка. Физическая карта.
16. Южная Америка. Политическая карта.
17. Южная Америка. Хозяйственная деятельность
населения.
18. Антарктика. Комплексная карта.
19. Арктика. Комплексная карта.
20. Атлантический океан. Комплексная карта.
21. Индийский океан. Комплексная карта.
22. Тихий океан. Комплексная карта.
Карты России
1. Агроклиматические ресурсы.
2. Административная.
3. Водные ресурсы.
4. Земельные ресурсы.
5. Климатическая.
6. Народы.
7. Плотность населения.
8. Природные зоны и биологические ресурсы.
9. Почвы.
10. Растительность.
11. Социально-экономическая.
12. Тектоника и минеральные ресурсы.
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13. Геологическая.
14. Физическая.
15. Экологические проблемы.
16. Агропромышленный комплекс.
17. Легкая и пищевая промышленность.
18. Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.
19. Машиностроение и металлообработка.
20. Топливная промышленность.
21. Электроэнергетика.
22. Химическая промышленность.
23. Черная и цветная металлургия.
24. Транспорт.
Региональные карты Российской Федерации
1. Центральная Россия. Физическая карта.
2. Центральная Россия. Комплексная карта.
3. Поволжье. Физическая карта.
4. Поволжье. Комплексная карта.
5. Северо-Запад России. Физическая карта.
6. Северо-Запад России. Комплексная карта.
7. Европейский Север России. Физическая карта.
8. Европейский Север России. Комплексная карта.
9. Европейский Юг России. Физическая карта.
10. Европейский Юг России. Комплексная карта.
11. Урал. Физическая карта.
12. Урал. Комплексная карта.
13. Западная Сибирь. Физическая карта.
14. Западная Сибирь. Комплексная карта.
15. Восточная Сибирь. Физическая карта.
16. Восточная Сибирь. Комплексная карта.
17. Дальний Восток. Физическая карта.
18. Дальний Восток. Комплексная карта.
Рельефные карты, физические
1. Восточная Сибирь.
2. Дальний Восток.
3. Полушария.
4. Россия.
5. Кавказ.
6. Пояс гор Южной Сибири.
7. Урал.
Карты мира
1. Глобальные проблемы человечества.
2. Народы.
3. Политическая.
4. Религии.
5. Урбанизация и плотность населения.
6. Физическая.
7. Экологические проблемы.
8. Экономическая.
9. Природные ресурсы.
10. Сельское хозяйство.
11. Машиностроение и металлообработка.
12. Текстильная промышленность.
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13. Транспорт и связь.
14. Химическая промышленность.
15. Черная и цветная металлургия.
16. Энергетика.
17. Внешние экономические связи.
18. Уровни социально-экономического развития стран
мира.
Карты материков и крупных территорий
1. Австралия и Новая Зеландия. Социальноэкономическая.
2. Африка. Социально-экономическая.
3. Зарубежная Европа. Социально-экономическая.
4. Северная Америка. Социально-экономическая.
5. Центральная и Восточная Азия. Социальноэкономическая.
6. Юго-Восточная Азия. Социально-экономическая.
7. Юго-Западная Азия. Социально-экономическая.
8. Южная Азия. Социально-экономическая.
9. Южная Америка. Социально-экономическая.
Таблицы учебные демонстрационные
+ (в эл.виде)
Таблицы раздаточные
+
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Комплект учебных видео фильмов по курсу география +
4.6 Кабинет изобразительного искусства
Демонстрационное оборудование и приборы
Кульман
Шаблон архитектурный
Готовальня
Линейка чертежная
Мольберт двухсторонний
Модели
Комплект гипсовых моделей геометрических тел
Комплект гипсовых моделей для натюрморта
Комплект гипсовых моделей головы
Комплект гипсовых моделей растений
Комплект муляжей фруктов и овощей
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные наглядные средства
Комплект учебных видеофильмов
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект специализированных настенных стендов
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
черчению, изобразительному искусству и Мировой
художественной культуре

Наличие
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
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4.7 Кабинет музыки
Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты
(музыкальные инструменты)
Музыкальный центр
Набор шумовых инструментов
Пианино
баян
Детский барабан
Тамбурин
Ксилофон
Ударная установка
Треугольник
Набор колокольчиков
Скрипка 4/4
Скрипка 3/4
Флейта
Труба
Кларнет
Балалайка
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета музыки
Комплект учебных видеофильмов
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты отечественных и зарубежных композиторов
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
музыке для начальной школы
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Наличие
+
+
+
+ (в эл.виде)
+
+ (в эл.виде)
+
+ (в эл.виде)
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)

+
+
+
+ (в эл.виде)
+

4.8 кабинет химии и биологии
Оборудование химической лаборатории
Специализированная мебель и системы хранения для химической
лаборатории
Стол демонстрационный с раковиной
Стол демонстрационный с надстройкой
Стол учителя
Островной стол двухсторонний с подсветкой,
электроснабжением, с полками и ящиками
Стул лабораторный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Плакаты настенные
Огнетушитель
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и
лаборатории
Столик подъемный
Центрифуга демонстрационная
Штатив химический демонстрационный

Наличие

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
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Аппарат для проведения химических реакций
Аппарат Киппа
Эвдиометр
Генератор (источник) высокого напряжения
Горелка универсальная
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий окружающей среды
Набор для электролиза демонстрационный
Прибор для опытов по химии с электрическим током
(лабораторный)
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором
Прибор
для
получения
галоидоалканов
демонстрационный
Прибор для получения растворимых веществ в твердом
виде
Установка для фильтрования под вакуумом
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
веществ
Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ
ПРВ
Барометр-анероид
Лабораторно-технологическое
оборудование
для
кабинета
и
лаборатории
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика
Мини-экспресс лаборатория учебная
Прибор для получения галоидоалканов и сложных
эфиров лабораторный
Колбонагреватель
Электроплитка
Баня комбинированная лабораторная
Весы для сыпучих материалов
Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный
Спиртовка лабораторная стекло
Спиртовка лабораторная литая
Магнитная мешалка
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и
пособием для учащихся
Набор для чистки оптики
Набор посуды для реактивов
Набор посуды и принадлежностей для работы с
малыми количествами веществ
Набор принадлежностей для монтажа простейших
приборов по химии

+
+
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+ (в эл.виде)
+
+
+ (в эл.виде)

+ (9шт)
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
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Набор посуды и принадлежностей из пропилена
(микролаборатория)
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории
Комплект колб демонстрационных
Кювета для датчика оптической плотности
Набор пробок резиновых
Переход стеклянный
Пробирка Вюрца
Пробирка двухколенная
Соединитель стеклянный
Шприц
Зажим винтовой
Зажим Мора
Шланг силиконовый
Комплект стеклянной посуды на шлифах
демонстрационный
Дозирующее устройство (механическое)
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса
Комплект ложек фарфоровых
Комплект мерных колб малого объема
Комплект мерных колб
Комплект мерных цилиндров пластиковых
Комплект мерных цилиндров стеклянных
Комплект воронок стеклянных
Комплект пипеток
Комплект стаканов пластиковых
Комплект стаканов химических мерных
Комплект стаканчиков для взвешивания
Комплект ступок с пестиками
Комплект шпателей
Набор пинцетов
Набор чашек Петри
Трубка стеклянная
Эксикатор
Чаша кристаллизационная
Щипцы тигельные
Бюретка
Пробирка
Банка под реактивы полиэтиленовая
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с
притертой пробкой
Набор склянок для растворов реактивов
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив лабораторный по химии
Комплект этикеток для химической посуды лотка
Комплект ершей для мытья химической посуды
Комплект средств для индивидуальной защиты
Комплект термометров
Сушильная панель для посуды

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции,
химические реактивы) для кабинета и лаборатории
Комплект моделей кристаллических решеток
Модель молекулы белка
Набор для составления объемных моделей молекул
Комплект для практических работ для моделирования
молекул по неорганической химии
Комплект для практических работ для моделирования
молекул по органической химии
Набор для моделирования строения атомов и молекул
Набор моделей заводских химических аппаратов
Набор трафаретов моделей атомов
Набор для моделирования электронного строения
атомов
Комплект коллекций
Комплект химических реактивов
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета химии
Комплект учебных видео фильмов по неорганической
химии
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект информационно справочной литературы для
кабинета химии
Методические рекомендации к цифровой лаборатории
Комплект портретов великих химиков
Пособия наглядной экспозиции
Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева (таблица)
Серия таблиц по неорганической химии (сменная
экспозиция)
Серия таблиц по органической химии (сменная
экспозиция)
Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
Серия таблиц по химическим производствам (сменная
экспозиция)
Оборудование лаборантской кабинета химии
Электрический аквадистиллятор
Шкаф сушильный
Аптечка универсальная для оказания первой
медицинской помощи
Резиновые перчатки
Кабинет биологии
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект влажных препаратов демонстрационный
Комплект гербариев демонстрационный
Комплект коллекций демонстрационный
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный

+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+
+

+
+

+
+ (в эл.виде)
+
+
+
-

+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (15шт)
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Прибор для демонстрации водных свойств почвы
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у
растений и животных
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом
и выдыхаемом воздухе
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Палочка стеклянная
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ
Спиртовка лабораторная
Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике,
зоологии, общей биологии
Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Универсальный регистратор данных (мобильный
компьютер ученика)
Микроскоп школьный с подсветкой
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Цифровой микроскоп
Набор для микроскопа по биологии
Модели, муляжи, аппликации
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный
Комплект анатомических моделей демонстрационный
Набор палеонтологических муляжей
Комплект ботанических моделей демонстрационный
Комплект зоологических моделей демонстрационный
Комплект муляжей демонстрационный
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
интерактивные плакаты, лицензионное программное
обеспечение) для кабинета биологии
Видеофильмы
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект портретов для оформления кабинета
Комплект демонстрационных учебных таблиц

+ (в эл.виде)
+
+
+ (в эл.виде)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+
+
+
+
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)
+ (в эл.виде)

+

+ (в эл.виде)
+

4.9 кабинет физики
Демонстрационное оборудование и приборы
Мобильный лабораторный комплекс для учебной

Наличие
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практической и проектной деятельности по физике
Цифровая лаборатория для учителя
Барометр-анероид
Блок питания регулируемый
Веб-камера на подвижном штативе
Весы технические с разновесами
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Генератор звуковой
Гигрометр (психрометр)
Груз наборный
Динамометр демонстрационный
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный
Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный
Штатив демонстрационный физический
Электроплитка
Приборы демонстрационные. Механика
Набор демонстрационный по механическим явлениям
Набор демонстрационный по динамике
вращательного движения
Набор демонстрационный по механическим
колебаниям
Набор демонстрационный волновых явлений
Ведерко Архимеда
Маятник Максвелла
Набор тел равного объема
Набор тел равной массы
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной демонстрационный
Трубка Ньютона
Шар Паскаля
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика
Набор демонстрационный по молекулярной физике и
тепловым явлениям
Набор демонстрационный по газовым законам
Набор капилляров
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар с кольцом
Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны
Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа
Дозиметр
Камертоны на резонансных ящиках

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Комплект приборов и принадлежностей для
демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов
радиоприема и радиопередачи
Комплект проводов
Магнит дугообразный
Магнит полосовой демонстрационный
Машина электрофорная
Маятник электростатический
Набор по изучению магнитного поля Земли
Набор демонстрационный по магнитному полю
кольцевых токов
Набор демонстрационный по полупроводникам
Набор демонстрационный по постоянному току
Набор демонстрационный по электрическому току в
вакууме
Набор демонстрационный по электродинамике
Набор для демонстрации магнитных полей
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Прибор Ленца
Стрелки магнитные на штативах
Султан электростатический
Штативы изолирующие
Электромагнит разборный
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика
Набор демонстрационный по геометрической оптике
Набор демонстрационный по волновой оптике
Спектроскоп двухтрубный
Набор спектральных трубок с источником питания
Установка для изучения фотоэффекта
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,
приборы, наборы для эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория по физике для ученика
Комплект для лабораторного практикума по оптике
Комплект для лабораторного практикума по механике
Комплект для лабораторного практикума по
молекулярной физике
Комплект для лабораторного практикума по
электричеству (с генератором)
Комплект для изучения основ механики, пневматики
и возобновляемых источников энергии
Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия для кабинета физики
Комплект учебных видео фильмов
Демонстрационные учебно-наглядные пособия

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
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Комплект портретов для оформления кабинета
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Комплект для изучения основ механики, пневматики
и возобновляемых источников энергии

4.10

+
+
+
-

кабинет математики

Демонстрационное оборудование
Комплект чертежных инструментов классных
Метр демонстрационный
Механическая рулетка
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,
приборы, наборы для эксперимента)
Цифровая лаборатория для учителя
Модели
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
Набор деревянных геометрических тел
Модель-аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой
Модели единиц объема
Части целого на круге. Простые дроби
Набор для упражнений в действиях с рациональными
числами: сложение, вычитание, умножение и деление
Набор моделей для лабораторных работ по
стереометрии
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета
математики
Видеофильмы
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Наличие
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

4.11 Кабинет информатики
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование ТС
Компьютер в сборе
Проектор
Интерактивная доска
Принтер лазерный
Кондиционер
Очиститель воздуха
Компьютер для учителя Core

кол-во в шт.
9
1
1
1
1
1
1

Условия
хранения
+
+
+
+
+
+
+
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8
9

Доска двухсторонняя
Наушники (лингафонная система)

+
+

1
10

4.12 кабинет технологии
Домоводство (кройка и шитье)
Лабораторно-технологическое оборудование
Коллекции по волокнам и тканям
Доска гладильная

Наличие
+
+

Манекен женский с подставкой (размер 42-50)
Манекен подростковый размер (размер 36-44)
Машина швейно-вышивальная
Машина швейная
Комплект для вышивания
Шпуля пластиковая
Коврик для швейных машин
Набор игл для швейной машины
Ножницы универсальные
Ножницы закройные
Ножницы Зигзаг
Воск портновский
Оверлок
Утюг с пароувлажнителем
Отпариватель
Зеркало для примерок
Ширма примерочная
Аптечка первой помощи.

+
+ (5шт)
+
+
+
+ (10шт)
+
+
+
+
+
+
+

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект таблиц демонстрационных по технологии
обработки тканей
Комплект справочников по швейному мастерству
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия по учебному предмету
технология
Комплект учебных видео фильмов
Домоводство (кулинария)
Лабораторно-технологическое оборудование
Электроплита с духовкой
Вытяжка
Холодильник
Микроволновая печь
Миксер
Мясорубка электрическая
Блендер
Чайник электрический

+
+

+
+
+ (2шт)
+ (2шт)
+ (2шт)
+
+
+
+
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Весы настольные электронные кухонные
Комплект столовых приборов
Набор кухонных ножей
Набор разделочных досок
Набор посуды для приготовления пищи
Набор приборов для приготовления пищи
Сервиз столовый на 6 персон.
Сервиз чайный на 6 персон
Сервиз кофейный на 6 персон
Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
Терка
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии
Комплект учебных пособий и справочников по
кулинарии

+
+
+(10шт)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.13 кабинет основы безопасности жизнедеятельности
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками
Сейф оружейный
Система хранения тренажеров
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Плакаты настенные
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Демонстрационное оборудование и приборы
Дозиметр
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей
Защитный костюм
Измеритель электропроводности, кислотности и
температуры
Компас-азимут
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
Макет гранаты Ф-1
Макет гранаты РГД-5
Респиратор
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи
Дыхательная трубка (воздуховод)

Наличие
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Гипотермический пакет
Индивидуальный перевязочный пакет
Индивидуальный противохимический пакет
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Комплект шин складных средний
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Носилки санитарные
Лямка медицинская носилочная
Пипетка
Коврик напольный
Термометр электронный
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты
Комплект масса-габаритных моделей оружия
Стрелковый тренажер
Макет простейшего укрытия в разрезе
Тренажер для оказания первой помощи на месте
происшествия
Имитаторы ранений и поражений для тренажера манекена
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной
реанимации взрослого и ребенка
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Комплект учебных видео фильмов
Комплект демонстрационных материалов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+

5. Спортивный комплекс
площадь спортивного зала – 211,9 кв.м.;
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место
принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных
праздников, соревнований. Для этого в школе есть:



спортивный зал
спортивная площадка

- состояние раздевалок - удовлетворительное;

- состояние душевых/ туалетов - нет/ нет;
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- наличие спортивной площадки или стадиона- удовлетворительное;
- наличие футбольного поля и его состояние – удовлетворительное;
- наличие спортивного инвентаря, оборудования, его состояние – есть, хорош
Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной
деятельности разнообразное оборудование и снаряды: перекладины для разного
возраста, канат, шведскую стенку, мячи, лыжи, скакалки, гимнастические палки, кегли,
гимнастические скамейки, маты , необходимое оборудование для командных видов спорта
(волейбола, футбола, баскетбола) и т.д
Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка
Скамейка гимнастическая жесткая
Мат гимнастический прямой
Мостик гимнастический подпружиненный
Бревно гимнастическое напольное 3 м
Перекладина гимнастическая пристенная
Канат для лазания
Шест для лазания
Перекладина навесная универсальная
Брусья навесные
Легкая атлетика
Стойки для прыжков в высоту
Планка для прыжков
Мяч для метания
Щит для метания в цель навесной
Комплект для фитнеса и хореографии
Зеркало травмобезопасное
Станок хореографический двухрядный
Баскетбол
Кольцо баскетбольное
Сетка баскетбольная
Щит баскетбольный
Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)
Волейбол
Мяч волейбольный
Сетка волейбольная
Стойка волейбольная универсальная
Лёгкая атлетика
Барьер легкоатлетический.
Брусок для отталкивания
Граната спортивная для метания
Конусы
Фишки
Скакалки
Линейка для прыжков в длину
Метательный снаряд
Мяч малый для метания
Планка для прыжков в высоту

количество
6 шт
10 шт
1шт
1шт
+
1шт
10шт
6шт
6шт
6шт
12шт
12шт
1шт
+
13шт
+
+
+
+
10шт
1шт
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Стартовая колодка легкоатлетическая
Стойка для прыжков в высоту
Экран защитный
Эстафетная палочка

+
6шт

6. Помещения массового и индивидуального посещения:
6.1 актовый зал на 100 мест
кабинет
Актовый зал

Технические средства
2 колонки, 4 микрофона, усилитель, профессиональная аппаратура
акустика двухполосная, проектор, экран

6.2 библиотека
Библиотека с выходом в Интернет и абонементной зоной, что обеспечивает доступ как к
традиционным, так и к современным видам информации. Общий библиотечный фонд
составляет 19421 экз., учебная литература – 10210 экз., художественная и учебносправочная литература – 9211 экз. Ежегодно осуществляется подписка на периодические
издания специальной и методической литературы
- медицинский кабинет
- столовая.
Доступ к электронным образовательным ресурсам
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие
требованием для реализациистандарта. В кабинете информатики оборудовано 10 рабочих
мест для обучающихся. Приобретены и используются в учебном процессе множительная
и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование.
Школа подключена к сети Internet. Используется лицензионное программное обеспечение.
Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной
деятельности школы. Организован доступ обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и
Интернет-ресурсам для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и
презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов, общешкольных
научно-практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других
мероприятий с использованием ПК и ИКТ.
Организация питания:
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На базе школьной столовой на 100 посадочных мест. Количество посадочных мест в
обеденном зале позволяет обеспечить посадку учащихся в три перемены. Система
хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Питание предусматривает: горячи завтраки, обеды и буфетную продукцию. Все
желающие по заявлению родителей могут получать горячие завтраки за счет родительской
платы. Учащимся 1-11 классов, чьи семьи состоят на учете в управлении социальной
защиты предоставляются бесплатные завтраки.
Организация медицинского обслуживания:
Медицинское обслуживание производится на договорной основе сотрудниками МБУ
«ГДБ 9»
Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим
направлениям:
 функционирует лицензированный медицинский кабинет
 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся:
- вакцинация обучающихся
- медицинские осмотры
- проведение диспансеризации обучающихся
 гигиеническое обучение и воспитание обучающихся;
- индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и прививках.
- гигиеническое образование педагогов и родителей.
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