
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта. 

 

Список  учебных кабинетов  и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

 

№ 

п/п 

 

Объекты 

материально- 

технической базы 

Необходи

мое 

кол-во 

 

Процент 

оснащенности 

Наличие 

документов 

по ТБ 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

Наличие   и 

состояние 

мебели 

       1 Спортивный  зал 

 

 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 2 Русский язык 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 3 Химия 

бббббибиология 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 4 Мед. пункт 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 5 Каб. музыки 

 

1 

 

100% Имеется 

 

имеется удовлетвор

. 6 Лаборатория 2 100% имеется имеется удовлетвор

. 7 Технология 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 8 Башкирский яз. 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 9 Информатика 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 10 Математика 

 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 11 Физика 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 12 Иностранный 

язык 

1 100% имеется имеется удовлетвор

. 13 Нач. кл. 4 100% имеется имеется удовлетвор

. 14 Библиотека 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 15 ИЗО, черчение 1 100% имеется имеется удовлетвор

. 16 История 1 100% имеется имеется удовлетвор

.              

Характеристика учебных кабинетов. 

1) Кабинет физики: площадь – 48,2 кв. м, лаборантская 15,2 кв.м, водоснабжение -  холодное 

, канализация – имеется, отделка помещения: стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - 

линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

2)  Кабинет химии, биология: площадь - 66,2 кв.м, лаборантская 17.3 кв.м, водоснабжение 

- холодное, канализация- имеется, наличие вытяжного шкафа имеется, отделка помещения: 

стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа 

накаливания. 

3) Кабинет информатики: площадь – 49,3 кв.м ,  кол-во ИВТ-10 шт., площадь на 1 рабочее 

место- 5,4 кв.м , вентиляция имеется, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

Регулируемые устройства на окнах - имеется рабочие столы, предназначенные для работы 

с ПЭВМ)  10 штук.  

4)  Кабинет русского языка и литературы  площадью 50,4 кв. м, отделка помещения: стены 

- крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа 

накаливания. 

5)  Кабинет башкирского язык аи литературы площадью 50,4 кв. м, отделка помещения: 

стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа 

накаливания. 

6)   Кабинет истории площадью 50.2 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 



7)   Кабинет английского языка площадью 50.3 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

8)   Кабинет математики площадью 50.2 кв. м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа накаливания. 

9) Кабинет музыки площадью 66,6 кв.м, отделка помещения: стены - крашеные 

(водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - местное, типы ламп - лампа ДРЛ 

10) Мастерские для трудового обучения:  кабинет трудового обучения (столярная, 

слесарная)– 62,7 кв.м отделка помещений- панели, беленые потолки, имеющееся 

оборудование токарно-винтовой – 4 шт., фрезерные – 2 шт., винторезный станок 1 

шт.заточный 1 шт., фуговальный 1 шт., вентиляция-, естественная, наличие аптечки- 

имеется, укомплектованность - по норме, наличие спец.одежды- имеется 

11)  Четыре кабинета начальных классов площадью 37,4 кв.м, 49,5 кв. м, 48,3 кв.м, 52,4 кв. 

м, отделка помещений: стены - крашеные (водоэмульсия),  пол - линолеум, освещение - 

местное, типы ламп - лампа накаливания. 

  В кабинетах химии, физики, медицинском  пункте, кабинеты начальной  школы оснащены 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды,  имеется канализация.  

Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет необходимый объем микролабораторий 

для проведения практических работ.  Комплект  мебели  и  демонстрационный стол для 

занятий по биологии обеспечивают условия для проведения лабораторных и практических 

занятий с использованием муляжей, моделей, коллекций.  

 

        Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для  учащихся,    рабочим местом  

учителя,  мебель  подобрана  в  соответствии  с  ростом  учащихся,  имеет  соответствующую 

маркировку. Площадь на 1 учащегося 2,6 -3,6 кв.м.. Наличие гардероба для начальных 

классов- в каждом кабинете предусмотрен отдельный гардероб,  для среднего и старшего 

звена- имеется отдельное помещение. 

Кабинеты физики,  математики,  русского  языка  и  литературы  оснащены  в  

достаточном  количестве  ТСО, дидактическим  и  раздаточным  материалом,  

демонстрационным  и  лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной литературой. 

Доступ к запрещенным в образовательной деятельности сайтам для учащихся и работников 

закрыт.  

Для  начального  общего  образования  отведены 4  кабинетов.  Кабинеты оборудованы  

оргтехникой:  имеются 1  комплект  учебно-лабораторного оборудования  для  кабинетов  

начальных  классов,  реализующих  ФГОС  НОО,      1  мультимедийный   комплекс,    

проекторы,  для  учебного  процесса используется  интерактивный стол.  В  каждом  

кабинете  есть интерактивные пособия с комплектом таблиц, ноутбуки.  

Для  основного  общего  образования  используются  10   кабинетов.  В кабинетах  

используются  4  интерактивных  комплекса, проекторы, ноутбуки. Программы  внеурочной  

деятельности    реализуются  на  базе  учебных кабинетов  школы,    спортивного  залов,  

многофункциональной спортивной  площадки.  Оборудование  и  материально-техническое  

оснащение  учебных  кабинетов,  объектов  физической  культуры  и спорта, соответствует 

требованиям.  

По  программе  «Ноутбук  -  учителю»  в  2013 году  получены  8  ноутбуков,  которыми  

обеспечены  в  первую  очередь  учителя начальных  классов.      Материально-

техническое  обеспечение  и   оснащение  учебных  кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, соответствует требованиям. 


