Материально-техническая обеспечение и оснащённость образовательного процесса
№ п/п

Объекты
материальнотехнической базы

1.

Кабинеты
начальных классов

2.

Оборудование

Проигрыватели -5 шт.
Магнитофон– 8 шт.
Мобильный компьютерный класс -1
№№
Ноутбук-1
Телевизор-1
2,3,4,5,6,7,19,20,39,40,
DVD- 1
Дидактический материал, раздаточный материал
41
Кабинеты
иностранного языка

АРМ учителя.
Методическая литература, журналы «Иностранный
язык в школе», учебная литература по УМК,
страноведческие таблицы, демонстративные стенды,
раздаточный материал, дидактические материалы,
карточки с КИМ к ЕГЭ, словари, справочники по
грамматике

3.

Кабинет физики

Учебное оборудование кабинета физики

4.

Кабинеты русского
языка и литературы

Ноутбук -1
Дидактический материал, словари, раздаточные
материалы
ДМ словари, РМ
Стенды.

5.

Кабинеты
математики

АРМ-1
Интерактивная доска -1
Компьютер -1
Графопректор -1
Стенды
Таблицы, дидактические материалы к ЕГЭ
Таблицы, дидактические материалы к ЕГЭ
Дидактический материал, карточки

6

Кабинеты химии

АРМ- 1
химические реактивы
химическое оборудование
таблицы, стенды

7

Кабинеты
Учебная и методическая литература по классам,
географии, биологии карты, атласы, таблицы, наглядные пособия(
коллекции, муляжи), оборудование для кабинета
биологии

8

Кабинет

Компьютеров- 12шт;

9

информатики

мультимедийный проектор -1 шт.;
интерактивная доска – 1 шт.;
принтер – 1 шт.;
сканер- 1 шт.;
модем – 1 шт.

Кабинет

Телевизор- 1 шт.;
видеомагнитофон - 1шт.;
электрофон – 1 шт.;
диапроектор- 1 шт.;
автоматизированное рабочее место учителя -1
Набор карт по истории

истории

10

Кабинет музыки

Фортепиано;
фонохрестоматии, аудиокассеты, аудиодиски,
программы по музыке, хрестоматия для учителя,
дополнительные пособия

11

Кабинет ОБЖ

Стенды – 5 к-тов;
Противогазы-30 шт.;
Макеты автоматов-20 к-тов
Пневматическая винтовка -1
Спортивные костюмы- 8 шт.

12

Кабинет
технического труда

Станок сверлильный – 1 шт.;
Станок токарный по дереву – 2 шт.;
Станок фуговальный – 1 шт.;
Точило электрическое – 1 шт.;
Стол-верстак – 8
Инструмент:
Ножовка по дереву -5 шт.;
Молоток – 3 шт.;
Стамеска -5 шт.;
Зубило – 5 шт.;
Плоскогубцы – 1
Шуруповѐрт -8
Круг шлифовальный -5
Штангенциркуль -5
Тиски -5
Угольник -5
Точило «Смоленск» -5
Дрель -1
Клещи по металлу -10
Ножовка по металлу -5

13.

Кабинет
обслуживающего
труда

АРМ-1
Холодильник – 1 шт.;
Электрические печи – 2 шт.;
Электроплита – 1 шт.;
Электроутюг – 1 шт.;
Швейные машины – 8 шт.;
Чайник – 1 шт.

Швейные электрические машины -7
Гладильная доска -1
14.

Большой
спортивный зал

Ворота гандбольные – 2шт.;
Щиты баскетбольные – 2 шт.;
Перекладина гимнастическая – 1 щт.;
Брусья гимнастические – 1 шт.;
Конь гимнастический – 1шт.;
Козѐл гимнастический – 1 шт.;
Лестница гимнастическая – 8 шт.;
Скамейки гимнастические -8 шт.
Маты гимнастические- 5 шт.;

15.

Малый спортивный
зал

Брусья гимнастические – 1 шт.;
Бревно гимнастическое – 1шт.;
Тренажеры -2 шт.
Маты – 6 шт.
Канаты – 2 шт.
Мячи разные-20 шт.
Обручи-10шт.
Гранаты-10 шт.,
Мячи для метания – 6 шт.,
Коврики гимнастические -10,
Секундомеры – 2 шт..
Бревно гимнастическое -5 шт.,
Канат для перетягивания – 1 шт.,
Скамейка гимнастическая – 4 шт.,
Щит баскетбольный – 2 шт.,
Стол теннисный- 2 шт.

Также имеются волейбольная площадка (22х15м2, имеются 2 стойки), корт
(20х40м, состояние удовлетворительное), гимнастическая полоса препятствий (100х10
м), спортивный городок (250 м 2, имеются брусья- 2 шт., ломаная лестница - 1 шт.,
гимнастическая стенка - 1 шт., силовой городок- 1 шт.), футбольное поле (40х60 м),
беговые дорожки (265х2,5 м).
Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом –
медсестрой.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена БУЗ Орловской области
«Детская
поликлиника № 2» от 26 июля 2013 года г, №ЛО-57-01-000577
регистрационный номер 5753011900.
В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет (типовое помещение), емкость – 10 человек,
- логопедический кабинет (типовое помещение), емкость – 8 человек,
- кабинет педагога-психолога (типовое помещение), емкость – 10 человек.
Организовано питание обучающихся.
Осуществляется в 3 смены, в столовой на 150 посадочных мест. Имеется буфет.
Организация
оснащена
системой
охранной
сигнализации,
системами
видеонаблюдения и охранного телевидения,
кнопкой экстренного вызова, телефон
АТС.

