
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса МБОУ СОШ № 3 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

  

1 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, в том числе 

наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются оборудованные учебные кабинеты. В учебных кабинетах 

имеются                              оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), 

 видеотехника (мультимедийный проектор), мультимедийные доски. 

Имеются   библиотека, объекты спорта, малый спортивный зал, 

спортивный зал ,площадка для занятий спортом, футбольное поле. 

 

В составе используемых помещений 35 учебных кабинетов . 

Из числа учебных кабинетов специализированных кабинетов и 

лабораторий – 4 (1 кабинет  химии, 1 физики, 1 биологии, 1технологии 

(дев.)), 1 компьютерных класса, административно-служебные 

помещения. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 

наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает 

предъявляемым требованиям. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной работы используются  большой и малый 

спортивные залы,   спортивная площадка на территории школы (стадион 

с футбольным полем, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, 

баскетбольная/волейбольная площадка, гимнастическая площадка). 

В школе имеется библиотека  с читальным  залом  на 10 - 12 места, 

раздел периодической литературы, книжный фонд, мультимедийный 

фонд. 

Общий фонд библиотеки составляет 24782экземпляров,  в том числе  

учебной –18769 экземпляров. 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в 

достаточном количестве. 

 

 

2 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 На входной двери установлена кнопка для вызова персонала.  Имеется 

пандус  для лиц с ограниченными возможностями. Доступ в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен. 

Охрана зданий осуществляется ЧОП ООО "Атлант" согласно договора. 

3 

Создание условий питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется   столовая на 300 посадочных мест, расположенная на 2 этаже. 

В столовой имеется соответствующее оборудование: машина 

посудомоечная, плита электрическая 6-ти комфорочная и 2-

комфорочная,шкаф жарочный, ларь морозильный, холодильник, мармит 

облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, 

эл.кипятильник «Гейзер»,Мясорубка Bosch , 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

условия для питания созданы. 



4 

Создание условий и 

охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа находятся учебные 

кабинеты. Обеспечена доступность путей движения. Здание оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией. 
  

Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ РБ 

Ишимбайская ЦРБ на условиях договора о предоставлении медицинских 

услуг. 

Имеется один медицинский кабинет и один смотровой кабинет. 

  

5 

Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются электронные УМК, видеоматериалы, а так же технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах, в 

том числе и для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В организации образовательного процесса используются  информационные технологии. Во всех 

кабинетах обеспечен доступ к сети Интернет,  используются цифровые образовательные 

ресурсы. В кабинетах рабочее место учителя компьютеризировано. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Компьютеры, применяемых в учебном процессе 45 

Ноутбуки 25 

Мультимедийные проекторы   29 

Мультимедийные интерактивные доски 4 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Цифровая лаборатория «Архимед» 1 

Доски маркерные 6 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 1 

Комплект цифрового измерительного оборудования для 

естественно- научных экспериментов  1 

 Экран подвесной  (настенный)                                                                  18 

 

 

 



Кабинеты начальных классов 

кабинет № 10  

наименование количество 

мультимедийный проектор Epson EB-430 1 

персональный ноутбук HP ProBook 4545s 1 

принтер Canon LBP 2900 1 

 

 кабинет № 11  

наименование количество 

мультимедийный проектор  BenQ MХ507 1 

крепление для проектора 1 

интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78*MULTI 

Touch 

1 

ноутбук c с операц. сист.и прогр.обеспеч.IRU Patriot 

522 

1 

 

кабинет № 12  

наименование количество 

монитор ASER/LG    1 

системный блог +мышь+клавиатура 1 

проектор BenQ MP252P потолочное крепление 1 

принтер лазерный 1 

 

кабинет № 13  

наименование количество 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 

 

1 

МФУ Samsunq SCХ-4727 FD/ХЕМ А4/ 1 

проектор(декабрь 2019) 1 

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD-

120X180 лак 120х1802 см алюминевая рама 

 

1 

 

кабинет № 14  

наименование количество 

проектор Acer Х 113 H   1 

экран настенный Digis Optimal-C 1 

персональный ноутбук 1 

  

 

кабинет № 15  

наименование количество 

мультимедийный проектор   Epson EB-430 1 

документ камера 1 

акустическая система VEN SPS-610 1 

МФУ Samsung SCХ -4727 FL\ХЕМ А4\ принтер-

сканер-копир-факс\ 

1 



ноутбук с операц.систем.и программ.обеспеч.IRU 

Patriot 522 

1 

интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78*MULTI 

Touch     

1 

 

кабинет № 16  

наименование количество 

мультимедийный проектор   Beng с креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

кабинет музыки № 18 

наименование количество 

мультимедийный проектор  с креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

доска мультимедийная 1 

микшерный пульт XENYX 1204 USB BEHRINGER 1 

музыкальный центр «Караоке» 1 

радиосистема одноканальная UNF 1 

синтезатор Casio                                            1 

 

кабинет № 22   

наименование количество 

мультимедийный проектор  с креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

кабинет № 24  

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

кабинет № 25  

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

кабинет № 26  

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD-

120X180 лак 120х1802 см алюминевая рама 

1 

принтер 1 

 



кабинет № 27  

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

принтер 1 

 

кабинет № 28  

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

  

 

Кабинеты башкирского языка и литературы  

№ 10а,19 

наименование количество 

персональный ноутбук  HP ProBook 4545s 1 

 

№ 17 

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD-

120X180 лак 120х1802 см алюминевая рама 

1 

 

Кабинет технологии № 19б 

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD-

120X180 лак 120х1802 см алюминевая рама 

1 

машина швейная электрическая Janome 777    

01361240 

1 

машина швейная электрическая JUNO   01361239 1 

Электрическая плита Дарина 

 

1 

 

Кабинеты русского языка и литературы № 20 

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

ноутбук с операц.системой и прикладн.програмным 

обеспечением 

1 

экран 1 

акустические колонки 1 

 

№ 37 



наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

Кабинеты истории № 21 

наименование количество 

проектор   Вenq 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

экран 1 

 

№ 38 

наименование количество 

мультимедийный проектор   креплением 1 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD-

120X180 лак 120х1802 см алюминевая рама 

1 

 

Кабинет химии № 30 

наименование количество 

экран 1 

проектор с креплением(подарок катализаторного 

завода) 

1 

вытяжной шкаф демонстрационный 1 

цифровая лаборатория Архимед 1 

 

Кабинет биологии, географии № 31 

наименование количество 

экран 1 

проектор 1 

физические карты  

Северная Америка.Соц-эконом.карта                             

Северная Америка.Физическая карта.                            

Солнечная система.Атлас.1компл=15шт                           

Соц-эконом.география 

мира.Справоч.пособ.1компл=15ш           

 

счетчик капель                                                

таблицы  по географии/18шт+1мет/ к-т                          

Тектоника и минер.ресурсы России                              

Топливная промышленность России                               

Урал.Соц-эконом карта                                         

Урал.Физическая карта.                                        

Урбанизация и плотность населения мира                        

Физическая карта мира                                         

Физическая карта полушарий                                    

Физическая карта России                                       

Химическая и нефтехим.промышленность России                   

Лесной комплекс России                                        

Манометр МП -100-1.6 (МПа)  

Машиностр.и металлообр.промышленность России                  



Мировой океан                                                 

Народы мира                                                   

Народы России                                                 

Плотность населния России                                     

Поволжье.Соц-эконом карта                                     

Поволжье.Физическая карта                                     

Полезные ископаемые мира                                      

Политическая карта мира                                       

Европейский Север и Сев-зап.Росии.Соц-

эконом.карта           

 

Европейский север и Северо-запад 

России.Физическая           

 

Европейский юг России.Соц-эконом.карта                        

Европейский юг России.Физическая карта                        

Западная Сибирь.Соц-эконом карта                              

Западная Сибирь.Физическая карта                              

Зарубежная Европа.Соц-эконом.карта                            

Земельные ресурсы России                                      

зоогеологическая карта мира                                   

Интерактивная модель Солнечной системы                        

Карта звездного неба                                          

Австралия и Новая зеландия.Соц-экон. карта                    

Австралия и Океания.Физическая карта.                         

Агроклиматическая карта России.                               

Агропромышленный комплекс России                              

Антарктида.Комплексная карта                                  

Арктика.Физическая карта.                                     

Африка.Соц-эконом.карта                                       

Африка.Физическая карта.                                      

Великие географические открытия                               

Водные ресурсы России                                         

Вост.Сибирь и Дальний Восток.Соц-эконом карта                 

Восточная Сибирь.Физическая карта                             

Географический атлас школьника комплект 1=15шт                

Геологическая карта России                                    

Гербарий растений природных зон России                        

Глобус Земли физический                                       

Дальний Восток.Физическая карта                               

Австралия и Новая зеландия.Соц-экон. карта                    

Австралия и Океания.Физическая карта.                         

 

Кабинет физики № 32 

наименование количество 

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

мультимедийный проектор   креплением 1 

экран 1 

Вольтметр  

Гидропресс демонстра  

Диод демонстрационны  

доска д/суш.пробир.  

Звуковой генератор  

Зеркало сферическое  

Индикат.иониз.частиц  

Источник питания Пра  



Вольтметр  

Гидропресс демонстра  

Диод демонстрационны  

доска д/суш.пробир.  

Комплект эл.оборудов  

Комплект эл.снабжени  

Конденсатор перенос.  

Усилитель низкой час  

Устройство д/отключе  

Трансформатор демонс  

Трибометр демонстрац  

Реле времени фотоэкс  

Реле электрическое  

Рычаг линейный  

 

Кабинет математики 

№ 35,33 

наименование количество 

Проектор в комплекте(экран на штативе) 1 

 

 

Кабинет информатики 

№ 36 

наименование количество 

экран Philips+системный блок 12 

мультимедийный проектор   креплением  

персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s 1 

доска мультимедийная 1 

сканер 1 

принтер 1 

веб-камера 1 

Документ-камера Eloam S600 1 

  

 


