Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа №29»

Материальное-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Сведения о материальном обеспечении учебного процесса
Общие сведения.
В образовательном учреждении имеются 28 учебных кабинетов по
всем предметам учебного плана, оборудованных мультимедийными
комплектами современной техники, мастерская обслуживающего труда,
мастерская технического труда, большой спортзал площадью 300,1 кв.м.,
малый спортзал-68 кв.м., спортивная площадка на территории школьного
двора, лекционный зал площадью 75 кв. м. на 50 посадочных мест, столовая
на 132 посадочных места. Все кабинеты оснащены современной школьной
мебелью и обеспечены учебным оборудованием, один компьютерный класс,
выход в сеть Интернет обеспечен во всех кабинетах. Функционирует WI-FI
сеть для обучающихся и педагогов.

Кабинет начальных классов №5.
Ответственный за кабинет: Колтунова Светлана Дмитриевна
Площадь кабинета: 50,3 м2. Число посадочных мест: 34
Опись имущества кабинета: Стол учительский – 2 шт. Компьютерный стол –
1 шт. Стул учительский – 1 шт. Школьная парта: 17 шт. Школьная парта
«конторка» - 3 шт. Стулья ученические: 34 шт. Шкаф книжный: 2 шт. Шкаф
платяной: 5 шт. Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым
покрытием – 1 шт. Светильник над доской: 1 шт. Жалюзи - 3 шт.
Техническое обеспечение кабинета: Ноутбук Toshiba 1шт, Монитор ASER-1
шт.
Средство визуализации объектов (документ-камера) DYMOMimioView-1 шт.
MimioProfessionalAPM - 1 шт. Цифровой микроскоп Bresser – 1 шт. Проектор
OPTOMADS211 APM – 2012 – 1 шт. Диктофон OlympusVN-8500PS – 1 шт.
Цифровой фотоаппарат CanonA2200-1шт. Видеокамера PanasonicSDR –S70 –
1 шт. Доска магнитно-маркерная Infild модель В 1211АРМ-2012 – 1 шт.
Колонки SVEN - 4шт. МФУ Canon - 1 шт.

Кабинет начальных классов № 6.
Ответственные за кабинет: Коваленко Анна Антоновна, Рогова Елена
Ивановна. Классы, для которых оборудован кабинет, 3 «А» и 1 «В».Площадь
кабинета- 49,2 м 2. Число посадочных мест- 32.
Опись имущества кабинета: стол учителя -2 шт., учительский стул-2 шт.,
парты двухместные – 16 шт., ученические стулья – 32 шт. Шкафы открытые
– 3 шт., стенд «Классный уголок» - 2 шт., доска зелёная магнитная – 1 шт,
доска магнитно – маркерная – 1 шт.
Технические средства: ноутбук Тoshiba, колонки SPS – 702, проектор
OptomaDS
211
МФУ,
XeroxPhser3100,
цифровой
фотоаппарат
CanonPowerShotA 2200, интерактивное копи - устройство VirtualInkMimio
цифровой диктофон Olimpus, цифровой микроскоп Bresser, цифровая
видеокамера Panasonic.

Кабинет начальных классов №7.
Ф.И.О. учителей в классе: Копылова Оксана Васильевна, Савельева Анна
Константиновна
Площадь кабинета: 48,5 м2, число посадочных мест- 30, стол учительский – 1
шт. компьютерный стол – 1 шт. школьная парта -15 шт. школьная парта
«конторка» - 1 шт. стулья ученические- 32шт,шкафы- 6 шт.Классная доска
тёмно-зелёного цвета с антибликовым покрытием – 1 шт.Светильник над
доской- 2 шт.Стенды: «Уголок класса» -2шт., «Уголок безопасности» - 1 шт.,
«Звуки речи» - 1шт., «Таблицы» - 2 шт., жалюзи - 3 шт. Техническое
обеспечение кабинета: Ноутбук Toshiba – 1шт., Монитор IOC 185 LM000131 шт., Процессор OdeD – 1 шт. Средство визуализации объектов (документкамера) EpsonELPDCO6-1 шт. MimioProfessionalAPM - 1 шт. Цифровой
микроскоп Bresser – 1 шт. Проектор OPTOMADS211 APM – 2012 – 1 шт.
Проектор EpsonEB-421I – 1шт.Веб-камера Genius – 1 шт. Диктофон
OlympusVN-8500PS – 1 шт. Цифровой фотоаппарат CanonA2200-1шт.

Кабинет № 8
Ответственный за кабинет: Казачкова ТД., Чекуристова Г.Ф.
Классы: 2 Г и 3 В. Площадь кабинета- 48,9 м2. Число посадочных мест- 30.
Опись имущества кабинета: Шкафов: 5 шт., столов ученических: 15 шт.+ 2
учительских, стол – парта 1 шт., стульев ученических: 34 шт. + 1
учительский. Доска: магнитная 1шт, школьные уголки: 5 шт., жалюзи на 3-х
окнах, лампа дневного света: 2 шт., люстры: 6 шт. Технические средства:

компьютеры: 1 шт., ноутбук Lenovo, документ-камера Epson, МФУ XEROX,
колонки: 2 шт., проектор Optoma, крепление для проектора, доска белая
магнитно-маркерная 1 шт, доска магнитная (большая) – 1 шт., доска
магнитная (маленькая) – 1 шт .

Кабинет начальных классов №9.
Ответственные за кабинет: Бурмистрова Екатерина Викторовна, Дерябина
Любовь Ивановна.
Классы: 1Г и 4А. Площадь кабинета- 48,4м2. Число посадочных мест- 33 .
Опись имущества кабинета: Шкафов: 5 шт., тумба: 1 шт., столов
ученических: 17 шт.+ 1 учительский, конторки: 3 шт., стульев ученических:
36 шт. + 2 учительских. Доска: магнитная 1шт, школьные уголки: 4 шт.,
жалюзи на 3-х окнах, роль-шторы на трех окнах, лампа дневного света: 1 шт.,
люстры: 7 шт. Технические средства: ноутбук TOSHIBA:SATELLITEC660270: 1 шт., колонки: 1 шт., проектор Optoma, крепление для проектора, доска
магнитно-маркерная, копия-устройство интерактивное PHASER 3100MFP.

Кабинет начальных классов № 10
Ответственный за кабинет –
Шевакова Елена Валерьевна, классный
руководитель 2 «Б» класса. Тетерина Наталья Анатольевна, классный
руководитель 4 «Г» класса.
Площадь кабинета 50,3 м². Число посадочных мест 28. Опись имущества
кабинета:
столов ученических 28 + 3 учительских стола + 6 ростовых конторок, стульев
ученических 28 + 1 учительский мягкий, 2 магнитные доски + 1 доска
двухстворчатая + 1 доска магнитно-маркерная,
Шкаф офисный 4 шт. + шкаф одежный, кронштейн для проектора + экран,
роль-шторы на 3 окнах + тюль 3 шт., люстры 7 шт.
Технические средства: интерактивноеmimio, компьютер, проектор, колонки,
ноутбук Lenovo, проецирующая офис-лампа EpsonELPDC06, телевизор
CAMERONDVD-плейер BBKDV924HD
Кабинет начальных классов № 11.
Ответственные за кабинет: Любовец Светлана Михайловна, Гришина Ольга
Юрьевна.
Классы: 2А и 3 Б. Площадь кабинета 50,3 м2. Число посадочных мест 32.
Опись имущества кабинета: Шкафов: 6 шт., столов ученических: 32 шт.+ 3
учительских, стульев ученических: 32 шт. + 2 учительских. Доска: магнитная

1шт, школьные уголки: 5 шт., жалюзи на 3-х окнах, роль-шторы на трех
окнах, лампа дневного света: 1 шт., люстры: 7 шт.Технические средства:
компьютеры: 2 шт., колонки: 2 шт., проектор Optoma, крепление для
проектора, доска магнитно-маркерная, копия-устройство интерактивное
SamsungSCX-4623F.

Кабинет начальных классов № 12
Ответственные за кабинет: Кажанова Мария Анатольевна ,Ахмедьярова Э.Ф.
Классы: 2 Д и 4 Б. Площадь кабинета 50,4м2. Число посадочных мест 30 .
Опись имущества кабинета: Шкафов: 1 шт., тумба: 1 шт., столов
ученических: 30 шт. одноместных + 1 парта двухместная; столов учительских
– 2 штуки, стульев ученических: 32 шт. + 1 учительский. Доска: магнитная
1шт, школьные уголки: 9 шт., роль-шторы на трех окнах, лампа дневного
света: 1 шт., люстры: 6 шт. Технические средства: ноутбук TOSHIBA:
SATELLITEC660-270: 1 шт., колонки: 2 шт., проектор Optoma, крепление для
проектора, доска магнитно-маркерная, копия-устройство интерактивное
PHASER 3100MFP; видеокамера; фотоаппарат; проецирующая лампа
EPSON, монитор и процессор acer.

Кабинет №13 (малый спортзал)
Площадь зала - 67,2 м². оборудован как физкультурный и танцевальный
класс.Малый спортзал расположен в школе на первом этаже. В малом
спортзале занятия проводятся в две смены учителями начальных классов.
Хореографами Исмагиловым Вячеславом Александровичем и Новиковой
Надеждой Юрьевной проводятся занятия по хореографии, ритмике и театру.
Малый спортзал предназначен для занятий физкультурой 1-3 классов, для
занятия танцами 5-11 классов. Занятия классифицируются на обучающие и
репетиционные. Занятия проводятся в первой и во второй половине дня по
согласованному расписанию.
Площадь зала - 67,2 м².Материально-техническое состояние кабинета.
Кабинет оснащен 8 люстрами, в каждой по одной лампе и естественное
освещение из четырех окон. Полы покрыты линолеумом. На полу лежат
ковры. Стены оклеены светлыми обоями. Жалюзи- 4 шт. Имеется аптечка.
Шкаф для книг -2 шт. Парта-1шт. Стул -7шт. Пылесос-1 шт. Сидения для
скамеек- 8шт. Настенные часы- 1шт. Пианино- 1шт. Спортивное
оборудование: Канат для лазания -3шт. Маты гимнастические– 3 шт.
Гимнастические модули- 8шт. Спортивно- ортопедические коврики- 4 шт.
Перекладина для подтягивания-3 шт. Велотренажер «Нова»- 3 шт.

Кабинет №19 географии
Ответственные за кабинет: Сверкунов Александр Васильевич, СверкуноваЛюдмила Михайловна. Закреплённые за кабинетом классы: 7В, 9А. Площадь
кабинета: 50,6 м2. Число посадочных мест: 30.
Опись имущества и документации кабинета:
Парты-15; стулья ученические-30; парта учителя- 1; стол учительский для
компьютерной техники-1; стул учительский-2; классная доска малая
магнитная-4, шкаф книжный со стеклом-5; шкаф для одежды-1; шкаф
книжный открытый- 1; стеллаж книжный библиотечный-1; жалюзи-3; тумбы
под карты-2; кафедра лекционная-1; телевизор-1.ТСО: компьютер-1;
ноутбук-1; колонки-4;мультимедийный проектор-1; принтер-1; экран
проекционный-1;
Кабинет № 20истории
Ответственный за кабинет: Протасова Вера Борисовна
- Закреплённые за кабинетом классы: 8В. Площадь кабинета: 48,8 м2. Число
посадочных мест: 32
- Опись имущества и документации кабинета:
Парты-16; стулья ученические-32; стол учительский для компьютерной
техники-3; стол учительский-1; стул учительский-1; классная доска
магнитная-1, шкаф книжный открытый- 3; жалюзи-3; тумбы под карты-2;
полки для цветов; светильники-7; диски компьютерные по истории-4.
ТСО: компьютер-1; ноутбук-13; колонки-2; мультимедийный проектор-1;
документкамера-1; доска интерактивная-1; экран проекционный-1;
Кабинет № 21 математики (5-11 класс)
Ответственный за кабинет: Ободникова И. В.Класс, ответственный за
кабинет: 6"Б". Площадь кабинета: 48 м ²Число посадочных мест: 32. Опись
имущества:Парты 16 шт.Стулья 36 шт.Стол учительский 1 шт.Стул
учительский 1 шт.Тумба 1 шт.Шкаф для книг 2 шт.Классная доска 2
шт.Жалюзи 12 шт. (1 окно-4 шт.). Стенды 2 шт.Документация: рабочие
программы, план эвакуации, памятка для учащихся по ПДД, инструктаж по
технике безопасности.ТСО: мультимедийный проектор 1 шт., ноутбук
Lenovo, Экран 1 шт.Колонки 2 шт.
Кабинет ИЗО №22
Ответственные за кабинет: Файзулаева Ильмира Святославовна, Любовец
Яна Александровна.

Ответственный за кабинет: 6 «В», 3 «Д» классы. Площадь кабинета - 49.2
кв.м..Число посадочных мест: 30. Опись имущества и документации
документа: парты - 15; стулья - 28, стол учительский – 1; стул учительский 1 шт.; классная доска (магнитная) - 1 шт.; шкаф - 2 шт.; лампы дневного света
– 6 шт. ТСО: компьютер (ноутбук); колонки; экран; видеопроектор EPSON ;
пульт - 1 шт.

Кабинет начальных классов № 23
Ответственные за кабинет: Свиридова Светлана Равилевна, Медецкая Ольга
Владимировна.
Классы, для которых оборудован кабинет: 1 «Б» и 3 «Г» . Площадь кабинета:
48,2 кв.м. Число посадочных мест-32. Опись имущества кабинета: 1. Стол
для учителя-2 шт 2.Стул для учителя-2 шт 3.Парты двухместные-16 шт.
4.Стулья для учеников-32 шт. 5.Шкафы полуоткрытые со стеклом-2 шт
6.Шкаф полуоткрытый без стекла-1 шт. 7.Конторки для учеников-3 шт. 8.Стол
компьютерный -1 шт 9.Доска зелёная магнитная — 2 шт. 10.Доска белая
магнитно-маркерная – 1 шт. 11.Тумба под раковину-1 шт. 12.Раковина — 1шт.
13.Затемнение для окон-3шт. 14.Жалюзи-3 шт. 15.Магнитная доска
(маленькая) -1 шт 16.Плафоны — светильники-6 щт.
Технические средства:1.Фотоаппарат Canon-1шт.2.Цифровой диктофон
Olimpus-1 шт.3. Цифровой микроскоп Bresser-1шт.4.Цифровая видеокамера
Panasonik-1шт.5. Мультимедийный проектор Epson-1 шт.6. Гарнитура Sven-1
шт.7.Компьютер-2 шт.8.Колонки- 4 шт.9.Принтер Canon-1шт.10. Экран-1
шт.11.Офис- лампа-1шт
Кабинет №24
Ответственные за кабинет: Богомолова Нина Васильевна. Класс,
ответственный за кабинет, 7 «А»
Ф.И.О учителей, работающих в кабинете: Богомолова Нина Васильевна,
Семенова Елена Викторовна
Площадь кабинета: 48,8 кв.м. Число посадочных мест: 33, Столы
ученические – 7. Парты одноместные, ученические – 18. Стулья ученические
(деревянные) – 33.Стол учительский – 1.
Стол компьютерный – 1. Стул мягкий – 1. Шкафы: застекленные -2. Стеллаж
– 1. Тумба под плакаты- 1. Тумба под доской-1. Жалюзи-3. Жалюзи
роликовые, затемнения-6. Доска магнитная ученическа-2. Кронштейн – 1.
Проектор «BenQ» - 1. Компьютер – 1. Монитор «Samsung» - 1. Копи
устройство «Xerox» - 1. Доска «Activboard 300 prorange» - 1
Кабинет №25
Ответственный за кабинет: Маслова Людмила Владимировна. Класс, отв за
кабинет:7б. Площадь кабинета:49,4. Число посадочных мест:32. Опись
имущества и документации кабинета: Стол (ученический деревянный)16шт.

Стул (ученический деревянный) 32шт.Стол учительский1шт.Классная
доска(магнитная)3шт, доска маленькая2шт., шкаф офисный 2шт., тюль
3шт.,кронштейн 1шт..ТСО:Ноутбук Lenovo. Проектор. Экран большой.
Принтер.

Кабинет № 26 информатики и ИКТ
Ответственный за кабинет: Юсупова Любовь Владимировна Классы,
ответственные за кабинет: 5 "Г" Ф. И. О. учителей, работающих в кабинете:
Юсупова Л.В. Площадь кабинета: 50,0 Число посадочных мест: 32 Опись
имущества и документации кабинета: Парта (ученическая, деревянная,
двухместная) - 13 шт. Парта (ученическая, деревянная, одноместная) - 8 шт.
Стол учительский - 2 шт. Стул учительский (мягкий) - 1 шт. Стул
ученический - 32 шт. Классная доска (интерактивная) - 1 шт. Шкаф офисный
(1 секция) - 2 шт. Жалюзи - 9 шт. Лампы дневного света - 7 шт. ТСО: Принтер
лазерный Samsung - 1 шт. Жидкокристаллический проектор EPSON (1 шт)
Ноутбук Lenovo В50-45 (15 шт) Сканер (1 шт) Мышь оптическая (3 шт)
Компьютер в комплекте (с/блок, клавиатура, монитор, колонки, мышь) - 3 шт.
Кабинет №28 (физика)
Ответственный за кабинет: Карпова Татьяна Григорьевна.
Учителя, работающие в кабинете: Карпова Татьяна Григорьевна, Хайтул
Герман Алексеевич.
Площадь кабинета: 65,5 м2. Число посадочных мест: 40. Опись имущества и
документации кабинета: Парты 20 шт; Стулья 40 шт; Классная доска 1 шт;
Тюль 4 шт; Потолочные лампы 8 шт;
ТСО: Мультимедийные проектор 1 шт; Ноутбук «LENOVO» 1 шт;
Стационарные компьютер «ACER» 1 шт;
Кабинет № 32 химии
Ответственные
за
кабинет:
Дамбинова
Гульсия
Святославовна
Ответственный за кабинет: 6 «а» класс. Площадь кабинета 64,7 кв.м.
Площадь лаборантской: 17,5 кв.м. Число посадочных мест: 36. Опись
имущества и документации документа: парты - 18; стулья - 37, стол
учительский – 1, стол демонстрационный – 2; классная доска (магнитная) -1,
шкаф широкий ( полуоткрытый) – 2; шкаф со стеклянными дверками – 2шт;
шкаф тумба – 3 шт.; раковина ( подводка холодной воды) – 2 шт, сейф – 2
шт.; затемнение для окон – 5; лампы дневного света – 8 шт. ТСО: компьютер
( ноутбук); колонки; экран; видеопроектор EPSON , видео лампа EPSON – 1

шт; пульт - 1 шт. Стенды: таблица ПСХЭ – 1; таблица растворимости- 1; ряд
химических напряжений-1; генетическая связь неорганических соединений –
1; генетическая связь органических соединений – 1.техника безопасности на
уроках химии -1.

Кабинет № 36 русского языка и литературы, МХК и музыки
Ответственные за кабинет: Вялова Е. Г.
Класс, ответственный за кабинет: 9 В.Опись имущества и документации
кабинета:парты – 16 штукстулья – 32стол учительский – 1 шт. стул
учительский – 1 шт. классная доска магнитная – 2 штуки маркерная доска 1шт. книжный шкаф (секции)мультимедийный проектор ноутбук Lenovo -1
шт.колонки -2 шт.экран – 1 шт.документ-камера – 1 шт.шкаф –купе без
номера -1 шт.кафы книжные 2 шт. без номера

Кабинет № 37 ОБЖ
Ответственные за кабинет: Хлебникова Татьяна Николаевна, ответственный
за кабинет 10 класс. Площадь кабинета 49,1 кв.м. Число посадочных мест 32. Режим работы двухсменный. Освещение энергосберегающие лампы.
Опись имущества кабинета: доска магнитно-меловая - 1 шт., стол
учительский (компьютерный) - 1 шт., кресло учительское - 1 шт., парты - 16
шт., стулья 32 шт., шкаф (стекло) - 2шт., пенал (стекло) - 1 шт., тумба - 1 шт.,
жалюзи двойные - 3 шт, жалюзи затемнения - 1 шт., монитор « acer» (ЖК
0003100433) - 1 шт., проектор «EPSON» (0003100455), процессор «acer»
(0003100438) - 1 шт., доска интерактивная «FCTIBOARDPROMETHEAN»
(0003100431) - 1 шт., принтер «HPLaser »1018 - 1 шт., монитор «acer»
(0003100432) - 1 шт., ВЕБ камера «Genius» - 1 шт., колонки «Genius» - 1 шт.,
крепление «SMS» - 1 шт., ноутбук «Lenovo» - 1 шт., ведро, урна для мусора 1 шт., стенды — 3шт, подставки для цветов - 2 шт.
Кабинет № 38
Ответственные за кабинет: Вишенцева О.М. Класс: 11. Площадь кабинета
48,2м2. Число посадочных мест 30 . Опись имущества кабинета: Шкафов: 2
шт., столов ученических: 15шт.+ 1 учительский, стульев ученических: 30 шт.
+ 1 учительских. Доска: магнитная 2шт, ( одна большая и одна маленькая),
жалюзи на 3-х окнах, люстры: 6 шт. Технические средства: ноутбук Lenovo
1 шт., проектор Optoma, крепление для проектора, средство визуализации
объектов (документ – камера), интерактивная доска

Кабинет № 39.

Ответственный за кабинет: Уваркина Лариса Петровна. Класс,
ответственный за кабинет: 8а. ФИО учителей, работающих в кабинете:
Уваркина Лариса Петровна, Полякова Ольга Александровна, Сызранова
Альбина Рафиковна. Площадь кабинета: 41,6 м2. Число посадочных мест: 22.
Опись имущества и документации кабинета: Парты: 12 шт. Стулья: 24 шт.
Стол учительский: 1 шт. Стул учительский: 1 шт. Классная доска
(магнитная): 1 шт. Шкаф книжный: 1 шт. Лампы дневного света: 6 шт. ТСО:
мультимедийный проектoр Optoma: 1 шт. Доска магнитно-маркерная: 1 шт.
Ноутбук Lenovo: 1 шт. Порт устройство для видео-презентации.

Кабинет № 40
Ответственный за кабинет: Локтионова Елена Павловна.
Площадь кабинета – 48,2 м2. Число посадочных мест – 32. Опись имущества
: парты-16 штук, стулья -30, стол учительский -1, стул учительский -1,
классная доска -2 зелёных, 1 белая, шкаф со стеклом -2 шт, шкаф без стекла,
2 шт, ТСО: мультимедийный проектор, ноутбук Lenovo, документ-камера

Кабинет № 41 технологии
Ответственные за кабинет: Кузьмина Г.В., Файзулаева И.С.
Площадь кабинета: 48,2 кв.м. Число посадочных мест: 28
Опись имущества кабинета: парты – 10 шт., столы полированные – 2 шт.,
пластиковые столы – 5 шт., стулья – 32 шт., стол учительский – 1 шт., стул
учительский – 1 шт., классная доска – 1 шт., тумба – 1шт., шкаф – 4шт., тюль
– 3 шт., лампы дневного света – 7 шт., швейные ножные машины – 6 шт.,
швейные ручные машины – 7 шт., оверлок – 1 шт. Т.С.О.: диапроектор.
Кабинет №42 русского языка и истории
Ответственный за кабинет: Брехова Наталья Викторовна
-Закреплённые за кабинетом классы: 5 В
-ФИО учителей работающих в кабинете: Брехова Наталья Викторовна,
Клыгина Наталья Анатольевна
-Площадь кабинета: 49,4 м2. Число посадочных мест: 32. Опись имущества и
документаций кабинета: парты-17,стулья ученические — 32,стол
учительский — 1,стул учительский — 1,классная доска магнитная — 1,
шкафы книжные закрытые стеклянные — 4, тумбы под карты — 2, стеллаж
открытый — 1, жалюзи — 3, светильники — 7.ТСО : ноутбук — 2, колонки
— 2 ,мультимедийный проектор — 1, экран проекционный — 1.
Кабинет № 43
Ответственный за кабинет: Васильева Л. Ф.

Класс, ответственный за кабинет: 5 «А». Площадь кабинета: 48,6 кв. м. Число
посадочных мест: 32
Опись имущества кабинета: классная доска темно-зеленого цвета с
магнитной поверхностью, с лотком для задержания меловой пыли, хранения
мела и тряпки – 1 шт. светильники – 8 шт. стол учительский – 2 шт. столтумба под технику – 1 шт. стул учительский – 1 шт. столы ученические – 16
шт. стулья ученические – 32 шт. шкафы со стеклянными дверцами – 2 шт.
шкаф книжный - 1 шт. тумба для хранения плакатов – 2 шт. проектор – 1
шт. ноутбук – 1 шт.
Кабинет №44 иностранного языка
Ответственные за кабинет: Ляхова Алевтина Николаевна, Попова Наталья
Юрьевна
Ответственные за кабинет: 8 «Б» класс, 9 «Б» класс. Площадь кабинета:50
кв.м. Число посадочных мест:32. Опись имущества и документации
кабинета: Парты: 16 шт. Стулья: 32 шт. Стол учительский:1 шт. Классная
доска (магнитная):1 шт. Шкаф офисный: 2 шт. Затемнение для окон:
жалюзи 3 шт. Люстры: 6 шт. Технические средства обучения:
мультимедийный
проектор,
ноутбук,
колонки, магнитофон, веб камера.
Спортзал (большой).
Учителя: Соболев А.М., Тулякова А.Ф.
Спортзал школы расположен на 1-ом этаже здания школы. Площадь
спортзала-300,1 кв.м. В спортзале имеются: раздевалки для мальчиков,
раздевалки для девочек, два санузла, снарядная для спортивного
оборудования и инвентаря. Спортзал укомплектован всем необходимым для
занятий спортивным оборудованием и инвентарем.
Спортивное оборудование:
брусья гимнастические (мужские)- 1шт., конь гимнастический- 1шт., козел
гимнастический1шт.,
мостик
гимнастический1шт.,
бревно
гимнастическое- 1шт., гимнастическая стенка- 6шт., канат- 1шт., маты
гимнастические- 6шт., перекладины гимнастические- 1шт., перекладины для
подтягивания- 6шт., щиты баскетбольные с кольцами- 6шт., сетки
волейбольные- 2шт.,
стол теннисный- 1шт., скамейки гимнастические- 5шт.,
Спортивный инвентарь:
мячи волейбольные- 5шт., мячи баскетбольные- 38шт., мячи футбольные2шт., мячи для метания- 2шт., мячи набивные- 8шт., обручи пластмассовые25шт., обручи металлические- 3шт., скакалки- 7шт., гантели- 2шт., палки
гимнастические- 15шт., гранаты для метания- 20шт., ракетки для
бадминтона- 18шт., ракетки для настольного тенниса- 2шт., секундомер- 1шт.
В спортзале занятия проводятся в две смены, двумя учителями
физкультуры. В спортзале проводятся секции по волейболу и легкой
атлетики, так же различные спортивные соревнования.

Столовая.
Расположена на 2-ом этаже. Площадь столовой- 147 кв.м. Количество
посадочных мест- 132. Столовая оснащена современным оборудованием:
мармит для подогрева 1 и 2-х блюд; витриной холодильником.
Производственные помещения, занимающие площадь- 31,6 кв.м. – горячий
цех, готовочный цех, сухотарка – укомплектована необходимым
оборудованием: газовыми плитами, жарочным шкафом; тестомесом;
электрокипятильником;
электромясорубкой;
холодильной
камерой;
холодильниками.
Вспомогательные
помещения
(мойка,
складские
помещения, подсобка, разделочный цех), занимающие площадь- 81 кв.м., и
производственные помещения вместе с находящимся оборудованием,
находятся в аренде. Количество поваров 2 человека, один пекарь и два
подсобных рабочих.

Библиотека
Библиотекарь – Воеводина Ольга Валентиновна.
Площадь – 42,7 м². Книжный фонд: всего – 22424 экз. Учебная литература –
17654 экз. Художественная – 4770 экз. Пользователей библиотекой: 1115
человек. Из них
– 1039 обучающихся,
76 – работники школы.
Оборудование: Стол выдачи (кафедра) – 1 шт., компьютерный стол – 1 шт.,
кресло офисное- 1 шт., стулья – 4 шт., столы читальные -2 шт., стеллажи
книжные – 24 шт., выставочный стеллаж – 1 шт., шкаф для наглядных
пособий – 2 шт., компьютер – 1 шт., ксерокс/принтер - 1 шт., принтер -1 шт.

Медицинский кабинет
Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит из двух кабинетов:
медицинский кабинет и процедурный кабинет. Площадь медицинского
кабинета 16,3 кв. м. площадь процедурного кабинета 15,6 кв.м. Кабинет
оборудован согласно с СанПиН 2.4.2 1178-02/ санПиН 2.4.1. 1249-03.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется ГБУЗ АО «ГП № 10»
скоторой заключен договор. Лицензия на медицинскую деятельность №
ЛОЗО-01 000902 от 13 декабря 2013г. Составлена программа
производственного контроля за соблюдением санитарных правел и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинском
кабинете. ГБУЗ АО «ГП №10» выделены: ставка врача-педиатра, ставка
медицинской сестры. Укомплектованность штатов составляет 100%.

Оборудование медицинского кабинета: Весы медицинские, ростомер, стол
рабочий – 2 шт., стул – 4 шт., кушетка, шкаф для мед.документов – 3 шт.,
лампа настольная. Оборудование процедурного кабинета: Шкаф
медицинский для хранения лекарственных средств, стол медицинский,
ширма медицинская, кушетка, холодильник – 2 шт., емкости для
дезинфекции средств – 6 шт., ёмкость – не прокалываемый контейнер с
крышкой для дезинфекции, бокс малый, жгут кровеостанавливающий – 2
шт., латок медицинский почкообразный, бактерицидный облучатель воздуха
– 2 шт., перевязочный материал в достаточном количестве.

Мастерские технического труда
Ответственные за кабинет: Ахмедьяров Сергей Юрьевич.
Площадь – 64,9кв.м. учебный класс, 65,8кв.м. слесарная мастерская
Название ТСО
Ноутбук, видеопроектор, экран, акустическая система.
Учебно-методическое оснащение кабинета
Библиотека кабинета литература по предмету; справочно-информационная
литература; учебники по предмету.Программы по общеобразовательным
предметам
(государственные,
авторские,
региональные)Учебнодидактические материалы:- контрольные работы различных уровней;раздаточный дидактический материал.
Учебное оборудование кабинета
Учебные столы 24,
Шкафы 6,
Стулья -24,
Учительский стол1,Демонстрационный стол-1,Общий стол-1, Подиум 1, Настенная доска1,Переносная доска-1, стенды – 20, типовые инструкции по ТБ -8, Набор
чертёжных инструментов -1, линейки карандаши для учеников -20.
Техническое оборудование кабинета
Верстак слесарный -19, тиски слесарные -19, комплекты инструментов для
обработки материалов – 20.
Станочное оборудование кабинета
Станок токарно – винторезный -2, станок фрезерный -1, станок
сверлильный -2, станок токарный по дереву -4, станок пильно-фуговальный
-1, печь электромуфельная -1, станок заточной -2.

