
 Оценка материально-технической базы. 

 

Наличие кабинетов Кол-во 

Кабинет математики - 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии - 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ - 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО - 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 4 

 

 Материально-техническом обеспечении кабинетов  

 
Основное учебное здание 2903,2 кв. м  

Учебные кабинеты – 895 кв.м 

Спорт зал – 163 кв.м 

Актовый зал – 128 кв.м 

Библиотека – 43 кв.м 

Читальный зал – 32 кв.м 

Административные помещения - 91 кв.м 
Детский сад – 246  кв.м 

Подсобные помещения – 1305 кв.м 

 

кабинет начального обучения  

10 блок-парт  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 штука 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Комплект-шкаф для пособий – 5 шт. 

Шкафчики – 10 штук 
Стенды: «Наш класс», «Твои права», Символика РФ, Символика Республики Крым, «Времена года», 

«Погода на сегодня», «Один дома», Правила поведения на дороге, «Правильная осанка», Счет, Таблица 

умножения, Русский алфавит (пропись), русский алфавит, Пиши правильно, «Гимнастика для глаз и 

пальчиков», Лента звуков, числовой ряд, компоненты: сложения, умножения, деления, вычитания; 

«Запомни», таблицы: писатели, русский язык 2-4 кл., числовой циферблат, обучение грамоте 

Кабинет начального обучения  

10 блок-парт  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска– 1 шт 

Комплект-шкаф для пособий – 5 шт. 

Шкафчики для детской одежды – 9 шт 
Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Стенды: «Государственная символика», «Права детей», «Календарь природы», «Уголок чтения», «Лента 

букв», «Классный уголок», «Техника безопасности», «Уголок для родителей», «Сменный стенд для 

ученических поделок» 



Карточки с раздаточным материалом по изученным темам по русскому языку, математике, окружающему 

миру, словарными словами. 

Кабинет начального обучения  

11 блок-парт  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска– 1 шт 

Комплект-шкаф для пособий – 5 шт. 
Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Стенды: «Символика России и Крыма», «Классный уголок», «Уголок природы» 

Плакаты по предметам: русский язык, математика, алфавит (печатные и прописные буквы), таблица 

умножения, «Сиди правильно при письме». 

Дидактический материал по предметам: карточки, картинки. 

Кабинет начального обучения  

9 блок-парт  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Комплект-шкаф для пособий – 4 шт. 
Стенды: «Символика Российской Федерации», «Символика Республики Крым», «Уголок чтения», 

«Календарь природы и труда», «Город букв», «Русский алфавит», «Пиши правильно», «Счет от 1 до 10» 

Карты: «Наша Родина – Россия»,  

Кабинет филологии 

8 парт 

16 стульев  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска– 1 шт 

Шкаф – 2 

Шкаф для таблиц – 2 шт 
Компьютер – 1  

Стенды: алфавит, писатели, карта Великобритании, Лондон. 

Раздаточный материал для урока и контрольной работы. 

Музыкальный класс (актовый зал)  

Парты –6 шт 

Концертное кресло – 60 шт 

Доска – 1  

Пианино – 2  

Музыкальный центр – 1  

Шкаф для методических и раздаточных пособий  – 1 

Спортивный зал, кабинет  
-баскетбольный мяч – 5 шт, 

- шведская стенка – 6 шт 

- баскетбольные щиты – 2 шт 

- брусья мужские – 1   

- конь – 1  

- мяч футбольный – 3 

- мяч волейбольный -  3 

- маты – 7 

Учебный кабинет № 17 (комната Славы): 

(Историко-краеведческий кружок) 

Стол – 1  

Стулья – 6  
Флаг - 1 

Стенды, экспонаты предметов времён ВОВ, альбомы, книги 

Кабинет математики, информатики  

Парты  8 шт   

Стулья 24 шт  

учительский стол -1 шт 

учительский стул - 1 шт 

компьютерных стола  8 шт  

Компьютер – 7 шт 



Доска – 1 шт 

Шкаф – 2 шт 

Стенды: Портрет Президента, Символика РФ, Символика Республики Крым, Техника безопасности, «Как 

правильно сидеть за компьютером», «Зарядка для глаз», «Критерии оценивания», «Из истории развития 

вычислительной техники» 

Математическая стенды – 14 шт по теме: «Векторы», «Геометрические преобразования фигур»; 

раздаточный материал для 6 класса, 7 класса; набор по стереометрии. 

 

Кабинет истории  

Парт -7 шт 

стульев - 15 шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 5 

Мультимедийный комплекс - 1 

Стенды: портрет Президента, символы РФ, символы РК, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 

Права и свободы, Правовое государство, Цивилизация, живые голоса истории, Государственные символы, 

постигая историю, критерии оценивания, готовимся к повторению, уголок безопасности. 

Дидактический материал по истории России – 7, 8 кл., история России – 6 кл., аттестация по всем темам, 
система оценки знаний, соответствие программы. Рабочие тетради 5-8 классы, контрольно-измерительные 

материалы по истории и обществознанию, памятки по истории, электронные пособия по обществознанию, 

истории, ЕГЭ – 2015,2016,2017,2018,2019. 

Кабинет географии 

Парт -7 шт 

стульев - 15 шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 5 

Мультимедийный комплекс - 1 
Стенды: метеорологический, схема Федеральных округов России, «Это надо знать», «Природа – наш общий 

дом»: объекты Всемирного культурного населения; растения и животные Крыма, занесенные в Красную 

книгу, Символика России и Республики Крым. 

Дидактический материал: тетради для практических работ (5-11кл.), материал для контроля знаний (6-

10кл.), видеоматериалы 

Кабинет физики 

Парт -7 шт 

стульев - 15 шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт 
Шкаф –2 шт 

Мультимедийный комплекс – 1шт 

Демонстрационный  стол – 2 шт 

Стенды: «Правила поведения в кабинете», «Таблица Менделеева», «Система единиц»; метеоуголок; 

оборудование для лабораторных работ (демонстрационные); портреты ученых; раздаточный материал по 

всем темам программы для всех классов по физике. 

Лаборантская укомплектованная лабораторными комплектами. 
Кабинет химии, биологии  

Парт -7 шт 

стульев - 15 шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт 

Шкаф –4 шт 
Демонстрационный  стол – 2 шт  

Вытяжной шкаф – 1 

Учебно-методическое пособие с комплектом таблиц по химии: белки и нуклеиновые кислоты, строение 

веществ, химические реакции, органическая химия, химия 8-9 кл., химия 10-11 кл., основы химических 

знаний, инструктивные таблицы. 



видеоматериалы (8-9кл.); учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: реактивы для 

кабинета химии, приборы 

Лаборантская укомплектованная лабораторными комплектами. 
Учебный кабинет  

Парт -4 шт 

стульев - 12 шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 1 шт 
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих учебных программ по дисциплине ОБЖ. Портрет 

Президента, символы РФ, символы РК, уголок безопасности, Гражданская защита, стрелковое оружие. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

  Вывод: 
-  Материально-техническая  база  школы соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУЗ образовательные программы, определяющие его статус; 

-  В ОУЗ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 

             

В ОУЗ имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления обучения по 

общеобразовательным программам: кабинет русского языка, кабинет физики. В кабинетах 

отсутствуют современные технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, 

сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

Количество обучающихся на 1 компьютер  составляет теперь 1 человек, что говорит о 

достаточном оснащении  статусной школы  компьютерами.  

       Осуществлен доступ в интернет для использования его ресурсов. 

 


