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обеспеченность учебными площадями 

 

Тип строения (типовое, 

нетиповое, приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собствен

ник 

Год по-

стройки 

Год последнего 

кап.ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

Мощность 

Типовое (основное)  
1300 м

2 Оператив

ноеуправ

ление 

Админист

рация 

Базарно-

Карабула

кского 

муниципа

льного 

района 

1967  320 32 

Всего Учебные Кабинеты Лабора Спортивные Спортивные Бассей

н 

Столовая и Актовый Другое 

помещений классы  тории залы площадки  число зал  

       посадочных   

       мест   

2 15 1 - 1 1 - 42 1 2 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 
Кабинет №1 (начальные классы) Таблицы, плакаты, каты, раздаточный 

материал 

Компьютер (рабочее место учителя) 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 (начальные классы) Компьютер (рабочее место учителя) 

Таблицы, плакаты, каты, раздаточный 

1 

Кабинет технологии Машина швейная ножная Машина 

швейная 

3 

Всего Учебные Кабинет

ы 

Лабора Спортивные Спортивные Бассей

н 

Столовая и Актовый Другое 

помещений классы  тории залы площадки  число зал  

       посадочных   

       мест   

2 15 1 0 1 1 - 1(42) 1 
 



Обеспеченность учебным оборудованием 

 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 
Кабинет №1(немецкий язык) Таблицы, плакаты, карты  

Кабинет №2 (ИЗО) Картины, муляжи, наглядные пособия 

Швейная машина 

1 

Кабинет №8 (истории) Таблицы, плакаты, карты, наглядное 

пособие 

телевизор 

1 

Кабинет №9 (начальная школа) Таблицы, плакаты, наглядные пособия  

Кабинет № 10(географии) Компьютер рабочее место учителя 

Таблицы, плакаты, карты 

1 

Кабинет №14 (русского языка и 

литературы) 

Таблицы, плакаты, наглядные пособия  

Кабинет №16 (биология) Экран 

Компьютер (рабочее место учителя) 

Проектор 

Микроскоп УШМ-1 №8110 Микроскоп 

УМ- 301 №8602 Микроскоп «Микромед» 

С-12 Прибор для обнаружения 

дыхательного Газообмена у растений и 

животных. Модели: ДНК, 

череп человека раскрашенный, череп 

человека разборный, головного мозга 

(разборная), цветка гороха (разборная), 

цветка пасленовых (разборная), сердца, 

гортани, 

цветка пшеницы (разборная), 

1  

5  

6  2 

1 

1  



 
лѐгких, печени, 

надпочечной железы, зобной железы, 

щитовидной железы, уха, 

поджелудочной железы, предстательной 

железы, глаза (разборная), 

внутреннего строения мужчины и 

женщины., 

торс человека. 

Динамические модели: «Перекрест 

хромосом», «Законы Г.Менделя», 

«Переливание крови», «Биосинтез белка». 

Коллекции: «Гомология задних 

конечностей», «Гомология строения 

плечевого и тазового пояса позвоночных», 

«Аналоги и гомологи на примере 

членистоногих», «Органы защиты 

растений от травоядных животных», 

«Скелет ужа», «Насекомые сада», 

«Насекомые поля и леса», «Насекомые 

огорода», «Одомашненные насекомые», 

«Пример конвергенции», «Характерные 

черты скелета пресмыкающихся», 

«Характерные черты скелета 

млекопитающих», «Муляжи грибов», 

«Ископаемые растения и животные», 

«Минералы и горные породы» Влажные 

препараты:«Беззубка», «Тритон», 

«Сцифомедуза», «Ланцетник», 

«Внутреннее строение дождевого червя», 

«Внутреннее строение рака», «Развитие 

костистой рыбы», «Паук-крестовик», 

«Пескожил» Коллекция гербарий: 

«Систематика растений», «Систематика 

растений с определительными 

карточками», «Общая биология». 

Микропрепараты: «Анатомия и гигиена 

человека», «Общая биология», «Общая 

гистология». Объѐмные таблицы по 

анатомии, по ботанике, «Археоптерикс 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Кабинет №19 (математика) Интерактивная доска 

Компьютер (рабочее место учителя) 

Магнитная доска 

Стенд для геометрических 

инструментов 

Геометрические инструменты  

Набор стереометрических фигур Набор 

плоских фигур 

1  

Кабинет (информатика и ИКТ) Компьютер (рабочее место ученика) 

Компьютер (рабочее место учителя) 

Проектор Экран 

Сплитсистема 

Таблицы информационные 

Колонки 

8  

1 

 
Н-р для моделирования строения 

неорганических веществ Н-р 

кристаллических решеток Н-р посуды и 

принадлежностей для курса 'Основы 

химического анализа' Н-р посуды и 

принадлежностей для курса 'Основы 

химического анализа' Набор посуды и 

принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии 

Нагревательные приборы 

2  

15  

1 

 
Справочно-информационный стенд 

1 1 



 



 Прибор для демонстрации закона 1 
 сохранения массы веществ  

 Прибор для иллюстрации 1 
 зависимости скорости химической  

 реакции от условий  

 Прибор для окисления спирта над 1 
 медным катализатором  

 Прибор для определения состава 1 
 воздуха  

 Прибор для получения газов 15 
 лабораторный  

 Прибор для получения 1 
 галоидалканов и сложных эфиров  

 Прибор для получения 15 
 галоидалканов и сложных эфиров  

 лабораторный  

 Прибор для получения  

 растворимых твердых веществ 1 
 Прибор для собирания и хранения  

 газов  

 Серия таблиц по курсу химии 8 
 Серия таблиц по неорганической 
 химии 8 
 Серия таблиц по органической 
 химии 5 
 Серия таблиц по химичиским 
 производством 8 
 Стекло и изделия из стекла 
 (учебное пособие) 16 
 Столик подъемный 
 Столик подъемный 1 
 Топливо(учебное пособие) 
 Установка для перегонки 1 
 Чугун и сталь (учебное пособие) 15 
 Шкала твердости 
 Штатив для демонстрационных 1 
 пробирок ПХ-21 15 
 Штатив лабораторный химический 
 ШЛХ 1 
 Штатив металлический ШЛБ 
 Штатив металлический ШЛБ 1 
 Эвдиометр 1 
 серия инструктивных таблиц по 
 химии 
 Комплект электроснабжения  

 кабинета химии  

 Набор Иониты  

 Набор нитраты 1  
 Таблицы по химии 

 Комплекты для проведения  

 Лабораторно-практических работ  

 Электрощит 1 
 Источники пост. Напряжения 5 

Кабинет №34 (физика) Весы с гирями Термометры 2  

 Мензурки 10 
 Динамометры 10 
 Набор грузов по механике, Рычаг-  

 линейка 10 



 

 

 
Прибор для изучения движение По 

окружности 

Калориметры 

Амперметры 

Вольтметры 

Ключи замыкания 

Реостаты 

Электролампы на подставке Экраны со 

щелью 

Комплект линз Дифракционные скамейки 

Дифракционныерешетки Генератор низкой 

частоты Спектроскоп Вогнутое зеркало 

Трансформатор 

Модель солнечной системы Набор по 

динамике Оптическая скамья Модель 

небесной сферы Набор полупроводников 

Метроном Манометр Генератор звуковой 

Плитка электрическая Прибор 

демонстрационный Компьютер (рабочее 

место учителя) Интерактивная доска 

1 

15  

15  

1 

1  

Кабинет №37 (русский и литература) Компьютер (рабочее место учителя) 

Таблицы, плакаты, наглядные пособия 

Мультимедийный проектор 

1  

Кабинет №40 (история) Компьютер (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска Мультимедийный 

проектор Телевизор DVD 

Комплект карт по истории Рамка 

плакатная 

1 

1  

2 

Кабинет №43 (иностранный язык) Таблицы, плакаты, наглядные пособия 

Магнитола 

 

 Медиатека 1 

Кабинет №50 (музыка) Ноутбук 

Музыкальный центр 

Пианино 

Медиатека 

Портреты композиторов 

1  



 

4. Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 
Кабинеты, оборудованные вычислительной техникой и персональными 
компьютерами (заполняется на каждый класс, кабинет): 

 

5. Библиотека 
Общий фонд библиотеки составляет 17894 экземпляров. 

Учебная литература - 4979 экземпляров, справочная 911 экземпляров. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России 
для использования в образовательном процессе, составляет 100 % учебной 
литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 10004 экземпляров 

Периодические издания - 

На одного обучающегося приходится 9 экземпляров учебников и учебных пособий, 

1 экземпляр справочно-библиографических материалов. 

 Картины  

 Таблицы, плакаты 3 
 Муляжи автомата Калашникова 10 
 Макет массогабаритный АК-74 1 
 Костюм камуфляжный 14 

Кабинет № 02 (ОБЖ) Винтовки 3 
 Учебная гранаты Ф-1 2 
 Учебная граната РГД-5 5 
 Костюм ОЗК 6 
 Противогаз ГП-5 10 

Спортивный зал Брусья гимнастические женские 1 
 Брусья гимнастические 1 
 Бревно гимнастическое 1 
 Конь гимнастический 2 
 Мячи волейбольные, баскетбольные, В достаточном количестве 
 футбольные, мини-футболу, прыгалки и  

 др. 16 
 Комплекты лыжные 2 
 Баскетбольный щит 2 
 Ворота мини-футбольные 1 
 Сетка мини-футбольная 2 
 Канат 1 
 Гиря 16 кг 1 
 Кольца гимнастические 2 
 Козел гимнастический 1 
 Мостик гимнастический 5 
 Маты 15 
 Коврик гимнастический 3 
 Скамейка гимнастическая 1 
 Стойка для прыжков 2 
 Штанга 1 
 Сетка волейбольная 1 
 Турник гимнастический  

Кабинет Площадь Количество компьютеров, 

вычислительной техники 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

Подключение к Интернет 

Информатики 36,5 м
2
 4 (+ 1 для учителя) есть есть 



Наличие в библиотеке компьютерного оборудования - имеется, используется по 
назначению. 

 


