
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Объекты Наименование оборудования Количес

тво 

Кабинеты 

начальных 

классов 

№3 – 50,2 м2 (автоматизированное рабочее место 

учителя, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, МФУ, таблицы) 

№ 4 – 50,2 м2 (персональный компьютер, телевизор, 

таблицы) 

№ 8 – 54,9 м2 (, таблицы) 

№ 10 – 52,3 м2 (персональный компьютер, экран, 

мультимедийный проектор, МФУ, таблицы) 

4 

Комбинирован

ная мастерская 

для мальчиков  

№5- 57 м2 (верстак с тисками,  
ручной электроинструмент 

ручной инструмент для обработки металла, древесины, 
станок сверлильный, станок деревообрабатывающий). 

1 

Кабинет 

русского 

языка, 

литературы 

№13 – 54,4 м2 (персональный компьютер,   

мультимедийный проектор, МФУ, таблицы) 

 

1 

Кабинет 

физики, 

биологии и 

химии 

№15 – 43,7 м2 (персональный компьютер, экран, 

мультимедийный проектор, таблицы, демонстрационное 

оборудование по физике, биологии и химии, 

оборудование для фронтальных и лабораторных работ, 

демонстрационное оборудование)  

1 

Кабинет 

истории, 

географии и 

обществознан

ия 

№17 – 49,3 м2 (персональный компьютер, телевизор, 

таблицы, карты, глобус) 

1 

Кабинет 

математики и 

информатики 

№18 - 49,3 м2 (11 персональных           компьютеров, 

объединенных во внутреннюю локальную сеть, 

мультимедийный проектор, многофункциональное 

устройство, экран, пакет лицензионного программного 

обеспечения для обработки текстовой, графической и 

мультимедийной  информации)  

 

1 

Кабинет 

технологии 

№19 – 49,3 м2 (персональный компьютер, телевизор, 2 

швейные машины, 1 утюг, набор посуды) 

1 



Кабинет 

английского 

языка 

№24 – 47,3 м2 (ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор) 

1 

Библиотека Помещение для библиотеки – 17,6 м2 

(1 персональный компьютер, 1 принтер,) 

Учебники  

Художественная литература  

 

 

4295 

4510 

Объекты 
спорта 

Спортивный зал– 95,7 м2 

Мяч баскетбольный  

Мяч набивной 

Мяч волейбольный  

Мяч для метания  

Мяч футбольный 

Скакалка  

Маты гимнастические  

Спортивная площадка для воркаута 

Многофункциональная спортивная площадка 

 

8 

1 

10 

5 

2 

10 

2 

1 

1 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Интерактивная доска  

Принтер, сканер 

Мультимедийный проектор 

Многофункциональное устройство 

Компьютеры и ноутбуки (с лицензионным 

программным обеспечением, выходом в Интернет) 

Гарнитура  

6 

2 

8 

10 

26 

 

4 

 

Информация об условиях питания обучающихся 

В школе имеется столовая, включающая пищеблок для приготовления и зал для приема 

пищи, в которой осуществляется горячее питание школьников. Проводится реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового образа жизни 

«Разговор о правильном питании». Санитарно-техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное.  

Оборудование пищеблока 

№ п/п Наименование, марка/модель  Кол-во, 

шт. 
1. Стол производственный для чистой посуды 3 

2. Электрокипятильник КНЭ-100 1 

3. Электрическая плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом 1 

4. Жарочный шкаф 1 

5. Холодильник «Атлант» 2 

6. Водонагреватель непрерывного действия электрический 1 

7. Ванны моечные пластмассовые 4 

8. Бак для кипяченой воды 1 

9. Мясорубка электрическая стационарная 1 



Оборудование зала для приема  пищи 
 

№п/п Наименование оборудования Количество 

1. Стол обеденный шестиместный 13 

2. Скамейки 26 

 
 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся  

Оснащение медицинского кабинета 

 

В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача (36,4,0 м2) и процедурный 

кабинет (20,2 м2), 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. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками ОБУЗ 

«Шуйская центральная районная больница» на основании договора по медицинскому 

обслуживанию обучающихся. 

Выполняются следующие работы: оказание первичной медико-санитарной помощи, 

прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
 

Медицинская техника 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Весы медицинские 1 

2. Ростомер 1 

3. Динамометр кистевой 1 

4. Фонендоскоп 1 

5. Облучатель бактерицидный 1 

6. Плантограф 1 

7. Тонометр 1 
 

Оборудование медицинского кабинета 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Письменный стол 2 

2. Стулья 4 

3. Шкаф аптечный 1 

4. Лампа настольная 1 

5. Кушетка  2 

6. Ширма  1 

7. Водонагреватель 1 



8. Холодильник 1 

9. Умывальная раковина 2 

10. Медицинский столик со стеклянной крышкой 

1) с набором прививочного инструментария; 
2) со средствами оказания неотложной помощи 

1 

11. Шкаф канцелярский 1 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно- 

коммуникативных технологий). 

Компьютерный класс и администрация школы соединены в единую локальную сеть, все 

компьютера школы имеют выход в Интернет. 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 6-7 урока (с 13:10) в компьютерном классе. В 

свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интренет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 
  

 


