
Состояние материально-технической базы 

 

Школа функционирует в типовом здании:  

общая площадь всех помещений – 1811 м
2
 

актовый зал –    105 м
2
 

спортивный зал – 162 м
2
 

тренажерный зал – 45м
2
 

столовая – 48 мест 

лаборатория по химии – 9 м
2
 

лаборатория по физике - 9 м
2
 

родительская комната - 8 м
2 

спальная комната - 60 м
2 

игровая комната - 60 м
2 

кабинет медицинской профилактики - 10 м
2 

методический кабинет - 20 м
2 

музей - 25 м
2 

пионерская комната - 20 м
2 

кабинет директора - 16 м
2 

кабинет заместителя директора по УВР - 9 м
2 

оружейная комната – 7 м
2 

кабинет секретаря – 9 м
2 

гардероб – 9 м
2 

канализация – 2 выгребные ямы 

внутренние туалеты – 5  

водопровод 

газовое отопление 

автобус «ГАЗ-322121»,   

автобус «ГАЗ-322173»  

автомобиль  «ВАЗ-21214» 

автобус ПАЗ- 320608-110-70 

 гараж -   194 м
2 

комбинированная мастерская - 112 м
2
 на 10 рабочих мест 

компьютерный кабинет  -  10 компьютеров 

котельная – 16 м
2
 

 

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность  

учебных кабинетов, библиотеки. 

В школе оснащены и функционируют 13 учебных кабинетов, имеющих акты разрешения. 

     

  Кабинет  физики 

     В кабинете имеется вся необходимая документация: паспорт кабинета, график 

работы кабинета, план работы кабинета на учебный год, инструкция о правилах 

соблюдения техники безопасности.  

     Кабинет оборудован всем необходимым дидактическим и наглядным 

материалом для проведения урока. Кабинет укомплектован: 

 новой мебелью; 

 интерактивным комплексом (компьютер, доска, мультимедиапроектор); 

 полным комплектом техники и оборудования  «Кабинет физики средней 

школы»; 

 учебным оборудованием; 

 методической литературой; 

 дидактическим материалом; 



 раздаточным материалом; 

 таблицами; 

 плакатами; 

 моделями (двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, машина 

волновая, глобусы Луны и Земли) 

 электронными приложениями к учебникам Пурышевой, Мякишева  (7-11 

кл) 

 проекты, презентации по физике и астрономии 

 программа «Виртуальные эксперименты и опыты по физике» 

 журнал по технике безопасности 

 материалы по подготовке к ЕГЭ 

  Для демонстрации опытов используются амперметры, вольтметры, штативы, 

выпрямители, весы, динамометры, манометры, вакуумные насосы, трансформаторы. 

 

     В кабинете химии и биологии новая мебель, используется ноутбук с 

мультимедиапроектором и экраном, есть необходимая современная методическая 

литература, дидактический материал, стенды по экологии краеведению.  В лаборатории 

имеются комплекты таблиц по предметам, необходимое лабораторное оборудование и 

химические реактивы для проведения практических занятий и лабораторных работ. 

Имеются цифровые образовательные ресурсы: 

презентации: «Какую воду мы пьём?», «Пища будущего - миф или реальность?»; 

проекты: «Кальций», «Вавилов Н.И.», «Роль химических элементов в организме 

человека» и др.; материалы подготовки к ЕГЭ по химии и биологии, к школьным  

олимпиадам по химии и биологии, методические рекомендации проблемного 

обучения.,ТРКМ, здоровьесбережения.В паспорте кабинета имеется: акт - разрешение на 

проведение занятий в кабинете химии, должностные инструкции учителя химии, 

должностные обязанности учителя биологии, инструкция по охране труда для учащихся 

на лабораторных работах по химии, 

инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ 

по биологии, инструкция по технике безопасности для учащихся при работе на учебно-

опытном участке, инструкция по охране труда для учащихся на экскурсиях по биологии, 

журнал по технике безопасности при проведении практических работ по химии, 

журнал прекурсоров. 

 

В кабинете математики  новая мебель, здесь  собран дидактический материал по 

алгебре и геометрии, имеется раздаточный материал для проведения самостоятельных, 

контрольных работ, для подготовки к ЕГЭ, ГИА, РЭ. В кабинете находятся стенды с 

изображением геометрических тел, с записью формул площадей, объемов фигур. Сменные 

стенды (графики функций, формулы сокращенного умножения) используется учитель 

математики на уроках. Дидактический материал оформлен в папке, где наряду с 

раздаточным материалом хранятся и творческие работы учащихся. Имеется большой 

раздаточный материал для практических работ по геометрии (многоугольники, круги, 

кольца, кубы, параллелепипеды, тела вращения, призмы).  

На уроках учитель использует ноутбук с мультимедиапроектором и экраном. 

Кабинет русского языка обставлен новой  мебелью. Здесь имеется  наглядный и 

дидактический материал, оформлены сменные стенды: «Сочинения разных жанров», 

«Писатели-лауреаты Нобелевской премии», «Проба пера», «Запомни»,  «на уроке», «ЕГЭ-

2013»,  «Поэтическая страница». Своевременно пополняется методическая литература, 

накоплены  ЦОР (презентации, проекты, творческие конкурсные работы), достаточное 

количество словарей и справочников, доступных учащимся для работы, подготовки к 

экзаменам. Вся работа по накоплению нужного для работы на уроке и во внеурочное 

время материала отражена в  паспорте кабинета, в нём же находится план работы 



кабинета за текущий учебный год и задачи на перспективу, перечень всего нужного для 

работы. На уроках используется мультимедийное оборудование.  

    В кабинете имеется методическая литература для учителей и учащихся, 

необходимые «Орфографические словари», «Школьные толковые словари», «Толковый 

словарь В.И. Даля», «Толковый словарь Ожегова», «Словарь ударений», «Словарь 

фразеологизма», «Словарь иностранных слов». На своих уроках учитель русского языка 

ведёт различную работу со словарями, так как это способствует обогащению активного 

словарного запаса учащихся. Для подготовки к урокам (индивидуальные сообщения, 

рефераты, справки информационного характера) учащиеся могут использовать учебники 

русского языка различных авторов: Бархударова, Баранова, Ладыженской, Грекова, 

Разумовской.  

     Также здесь имеются альбомы, портреты писателей, иллюстрационный и 

раздаточный материал по литературе для каждого класса. Учащиеся имеют возможность 

использовать Большой Энциклопедический словарь, Словарь афоризмов, 

Энциклопедический словарь, Словарь литературоведческих понятий.  

     Кабинет эстетически оформлен, имеются информационные стенды по 

русскому языку (виды разбора, образцы деловых бумаг, образцы словарей). 

 

Кабинет истории имеет свой паспорт. В кабинете новая  школьная мебель,  есть 

все необходимые исторические карты, собран материал для подготовки к ЕГЭ и ГИА, 

оформлены сменные стенды «Символы власти», «Правовой уголок», «Выдающиеся 

мсторики России», «Панорама жизни», «Учись учиться», используется ноутбук. Здесь 

хранятся творческие работы учащихся, цифровые образовательные ресурсы, раздаточный 

материал и дополнительная литература для уроков. 

 

В кабинете географии  - новая мебель, имеются глобусы, макеты, коллекции минералов и 

горных пород, компасы, различные типы карт. Кабинет географии – это творческая 

мастерская совместной  экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся 

и учителя, где, используя ИКТ,  ноутбук с мультимедиапроектором,  создаются 

презентации, проекты, эксперименты, здесь имеется богатая медиатека ЦОРов. 

 

 В  двух обставленных новой мебелью кабинетах начальных классов, в 

которых проводится обучение по ФГОС,   имеются компьютеры, экраны, ДWD, конторки,  

стенды: «Сиди правильно»,  натуральный ряд чисел, алфавит, таблица с буквенными 

сочетаниями, календарь природы, методические пособия (таблицы, картины по развитию 

речи, картинный словарь, материал для устного счета, раздаточный материал, 

перфокарты).  Имеются классные библиотечки и набор ЦОРов. 

      

 Кабинет информатики обставлен новой мебелью, имеются все необходимые документы. 

Оснащение ОУ компьютерной техникой, состояние информатизации  

  Ед. 

изм. 

Кол-во 

1     Компьютерное  оснащение образовательного учреждения. 

1. Число компьютеров  (всего) шт 8 

2. Из них используются в учебном процессе шт 8 

3 Классификация ПК  по производительности: 

На базе процессоров Intel Pentium 1 

Intel Pentium II  
Intel Pentium III  
Intel Pentium IV 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

3 

3 

2 



4. 

Наличие локальной сети 

 + 

5. Количество компьютеров в сети шт 8 

6. Вид сети (витая пара или коаксиальный кабель)  (коаксильный кабель) 

7. Скорость (сети)  100 Мбит/с 

8. Количество ПЭВМ с частотой процессора до 500МГц шт 4 

9. Количество ПЭВМ с частотой процессора от 500 до 

1000 МГц 

шт 4 

10 Количество ПЭВМ с частотой процессора выше 1000 

МГц 

шт 5 

11 Количество ПЭВМ с памятью до 128 МБ шт 4 

12 Количество ПЭВМ с памятью более 128 МБ шт 9 

13 Какие операционные системы используются (указать 

количество копий) UBUNTA 

 2 

2 СПО шт 6 

4 MS  Windows   XP шт 5 

14 Использование информационных компьютерных  

технологий (ИКТ) 
Да 

нет 

+ 

15 

Наличие электронных учебных пособий 

(сколько) 

 24 

16 

Электронный адрес 

 рalibino@yandex.ru 

17 

Число компьютеров, подключённых к Интернет 

шт 8 

18 

Дополнительное оборудование 

  

 МФУ 

Принтер 

Модем 

Другое оборудование  (телевизор, 

видеомагнитофон,  цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера) 

Звуковые колонки 

Наушники 
Сетевые фильтры 

Источники  бесперебойного питания 

3 

4 

1 

 

 

4 

 

10 

4 

Модель 

BENQ 

SAMSUNG 

Deskjet 

Dynamix 

Acort 

THOMSON 

SAMSUNG, 

ДИАЛОГ 

19 

Медиатека  ЦОР 

  

 Живая физика, открытая физика,  алгебра 5-11 

классы, цифровой тьютор по информатике, 

  



геометрия 10 класс, геометрия 11 класс, 

информатика Босова, информатика, культура 

работы в сети Интернет, диск быстрого 

восстановления, Пакет программ « Скорая 

помощь» 56 шт и множество прикладных 

программ 
 

Кабинет иностранного языка располагает средствами ТСО и ИКТ: ноутбук, проектор, 

экран, магнитофон, проигрыватель, диски, флеш-карты, аудиокассеты, таблицы, 

иллюстрации, ЦОР, словари, дидактический и раздаточный материал по всем классам, 

накоплен материал для внеклассной и методической работы. В кабинете имеются 

информационные стенды «Заочное путешествие по стране изучаемого языка», «Великие 

люди Германии», «Временные формы глаголов». В кабинете – новая школьная мебель. 

 

Кабинет литературы обставлен новой мебелью, оснащён учебными и 

методическими пособиями по русскому языку (программа Т. А. Ладыженской) и 

литературе (программа В. Я. Коровиной), дидактическим и раздаточным материалом, 

словарями, справочниками, книгами для чтения. В кабинете имеется перечень таблиц по 

русскому языку, альбомы по литературе для 5- 11 классов, цифровые образовательные 

ресурсы,  используется ноутбук с мультимедиапроектором и экраном. Красочно 

оформлены стенды об Аксакове, о литературной деятельности бугурусланских поэтов, 

«Проба пера», «Готовимся к ГИА», «Виды разборов». 

 В кабине имеется следующая документация: 

1. Правила пользования учебным кабинетом. 

2. Должностные инструкции учителя русского языка и литературы. 

3. Инструкция по охране труда для учителя русского языка и литературы. 

              4. Инструкция по  пожарной безопасности в кабинетах школы. 

5. Сведения о достижениях учителя и учащихся. 

 

Мастерская  комбинированная оборудована: верстаки столярные - 8 штук, 

верстак комбинированный – 1, станок фрезерный – 1, станок токарный по дереву – 

23станок токарный по металлу – 1, станок сверлильный – 1, станок заточной – 12станок 

фуговальный – 1, станок распиловочный – 1, верстак слесарный – 4, рубанки – 10, 

молотки, ножовки столярные, слесарные, стамески, напильники.  В мастерской имеются 

плакаты и стенды по деревообработке и металлообработке, технике безопасности, 

компьютер, ЦОРы, выставка результатов труда учителя и учащихся. 

 

Кабинет медицинской профилактики  оснащён медицинской аптечкой, весами, 

ростомером, есть кушетка, стол, стулья, стенды «Как сохранить зрение», «Прививки для 

детей», «Правильное питание – залог долголетия»,  «Движение – это жизнь». 

 

Музей рода Карамзиных имеет два зала: зал истории села и зал боевой славы,  в 

которых  собраны экспонаты, исторические документы, утварь, предметы быта, награды, 

воспоминания очевидцев. Здесь хранятся исследовательские работы педагогов и учащихся 

по истории, краеведению.  

Игровая комната уютно обставлена и оснащена согласно требованиям ФГОС 

НОО. Здесь есть мягкий уголок, домашний кинотеатр, ковровое покрытие 5х8, столы, 

новая мебель, настольные игры. 

 



Спальная комната оснащена согласно требованиям ФГОС НОО,  в комнате 10 

кроватей, 10 шкафчиков, 10 стульев, 20 комплектов постельного белья, палас, мягкие 

игрушки, ширма. 

 

Оснащенность библиотеки: 

Читальный зал – 18 мест 

Число книг – 14914 экземпляров 

Учебников – 1844 экземпляра 

Художественной литературы – 115 штук 

Брошюр – 98 штук 

Электронный каталог 

Медиатека  

 В библиотеке имеется магнитофон,  видеокассеты.   Также имеется 25 школьных 

энциклопедий, 7российских энциклопедий, словарь Ожегова – 1, энциклопедия для 

школьников «Великая Отечественная война» - 3. 

 

Спортивная площадка 

1. Спортивная площадка 50м  x 20м (волейбольная и баскетбольная.) 

2. Полоса препятствий (лабиринт, стенка, лестница) 

3. Бревно 

4. Перекладина – простая 

 5. Футбольная площадка с воротами и разметкой (стандартная) 

 6. Прыжковая яма 

 7.  дорожка - 400 м 

 8. Брусья 

 9. Лесенка  гимнастическая 

 

Спортивный зал  Опись имущества спортзала. 

№ п./п Наименование   имущества Количество 

1. Перекладина 2 

2. Конь 1 

3. Козёл 1 

4. Мостик 1 

5. Брусья 1 

6. Маты 4 

7. Штанга 3 

8. Гири 4 

9. Сетки  волейбольные 2 

10. Мячи  волейбольные 9 

11.  Мячи  футбольные 1 

12.  Мячи баскетбольные 5 

13. Лыжи 15 компл. 

14. Шашки 5 

15 Шахматы 6 

16. Столы теннисные 3 

17. Скамейки гимнастические 4 

18. Эспандеры 3 

19. Канат 1 

20. Скакалки 10 

21. Обручи гимнастические 5 

22. Гранаты 9 



23. Мячи набивные 8 

24. Мячи малые 5 

25. Гимнастические палки 10 

26. Плакаты по всем разделам программы. 15 

27. Доска 1 

 


