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Состояние материально-технической базы школы позволяет организованно 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Инфраструктура школы представлена одним зданием, общей площадью 2642 кв.м. 

Число классных кабинетов (включая учебные кабинеты и лаборатории) -22, общей 

площадью 1151 кв.м. 

Имеющиеся площади учебных кабинетов и общешкольных помещений позволяют 

осуществлять образовательную деятельность при численности контингента обучающихся  

– 392.  

Для реализации учебно-воспитательного процесса кабинеты физики и химии имеют 

полный набор лабораторного оборудования; два компьютерных класса для основной и 

старшей школы, два мобильных компьютерных класса для начальной школы, 

Лингафонный программный комплекс,  спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет 

психолога, кабинет логопеда, тренажерный зал, актовый зал, столовая.  

Площадь и использование кабинетов информатики соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы с ними. В каждом кабинете имеется график проветривания, который 

строго соблюдается педагогическими работниками.  

Учебные помещения  проветриваются во время перемен, а рекреационные во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений.  

Во всех помещениях школы имеется естественное освещение. Во всех учебных 

кабинетах школы используются лампы светодиодного освещения, обеспечивающие 

достаточное и равномерное освещение помещений и отвечающее требованиям СанПиН. 

Спортивный зал школы площадью  154  кв.м. оборудован спортивным инвентарем. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за школой и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  

В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется 

обеденный зал (75,2 кв.м.) на 80 посадочных мест, помещения для хранения и 

приготовления пищи. 

Основная цель работы школы в этом направлении - создание условий для 

образовательной деятельности  в соответствии с требованиями СанПиН, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, пожарной безопасности и других 

законодательных документов. 

В школе на протяжении всего 2021 года  продолжалась работа по формированию IT-

среды, позволяющей организовывать образовательный процесс на высоком уровне: были 

закуплены принтеры, мультимедийные проекторы, наборы для занятий робототехникой.  
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Интерактивные доски установлены во всех кабинетах школы. В образовательном 

процессе применяются документ-камеры, мобильные классы. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в  

локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по технологии 

оптоволокно, скорость подключения 50 Мбит/с. 

Количество компьютеров в школе, используемых в учебных целях составляет 1 ПК в 

расчёте на 3-х учащихся. 

Обеспечение 100% доступ к сети Интернет. Интернет безопасность организуется в 

школе через систему «белых списков». 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

Раздел 1. Оборудование. 

1.1.Компьютеры 

1.1.1. Количество персональных компьютеров (не 

включая модели notebook) 

116 

1.1.2. Количество персональных компьютеров (только 

модели notebook) 

58 

1.1.3. Количество выделенных серверов 1 

1.2.Принтеры 

1.2.1. Количество лазерных принтеров формата А 4 15 

1.2.2. Количество струйных принтеров формата А4 2 

1.2.3. Количество МФУ формата А3 1 

1.2.4. Количество МФУ формата А4 7 

1.3.Сканеры  

1.3.1. Количество сканеров 4 

1.4. Мультимедийные проекторы 

1.4.1. Количество мультимедийных проекторов 18 

1.5.Ксероксы 

1.5.1. Количество ксероксов формата А4 1 

1.5.2. Количество ксероксов формата А3 1 

1.6.Интернет  

1.6.1. Количество компьютеров, объединенных в 

общешкольную локальную сеть на основе 

выделенного сервера  

116 

1.6.2. Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

116 

1.6.3. Тип подключения к сети Интернет оптоволокно 

1.6.4. Адрес электронной почты в сети Интернет likma05@mail.ru, 

Unyugansch2@oktregion.ru  

1.6.5. Адрес сайта ОО в сети Интернет http://unyuganschool2.86.i-

schools.ru/ 

1.7.Телевизоры и DVD-проигрыватели 

1.7.1. Количество телевизоров 5 

1.7.2. Количество DVD-проигрывателей 3 

1.8.Дополнительное оборудование 

1.8.1. Количество интерактивных досок 17 

1.8.2. Количество документ камер 17 

1.8.3. Количество электронных книг 0 

1.8.4. Цифровая лаборатория «Архимед» (физика) 1 

1.8.5. Цифровая лаборатория «Архимед» (химия) 1 

1.8.6. Количество цифровых фото и видео камер 3 

mailto:likma05@mail.ru
mailto:Unyugansch2@oktregion.ru
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
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1.8.7. Количество стационарно установленных и 

передвижных экранов 

9 

1.9.Лингафонные кабинеты  

1.9.1 Лингафонный кабинет (наименование, количество 

рабочих мест) 

SANAKO /16 

Раздел 2. Программное обеспечение 

2.1. Операционные системы 

2.1.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные операционные системы 

116 

2.2. Офисные пакеты 

2.2.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные офисные пакеты 

116 

2.3. Антивирусные программы 

2.3.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные антивирусные программы 

116 

2.4. Школьная медиатека 

2.4.1. Электронные образовательные ресурсы 

(количество дисков) 

60 

2.5. Сетевые программные продукты 

2.5.1. «АИАС АВЕРС: электронный журнал» 1 

Раздел 3. Учебные кабинеты, компьютерные классы, рабочие места 

3.1. Учебные кабинеты 

3.1.1. Количество учебных кабинетов (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) 

17 

3.2. Компьютерные классы 

3.2.1. Количество стационарных компьютерных классов / 

количество рабочих мест в стационарных 

компьютерных классах 

2/22 

3.2.2. Количество мобильных компьютерных классов / 

количество ноутбуков в мобильных компьютерных 

классов 

2/26 

3.3. Автоматизированные рабочие места администрации 

3.3.1. Автоматизированное рабочее место руководителя 1 

3.3.2. Количество автоматизированных рабочих мест 

заместителей руководителя 

6 

3.3.3. Количество автоматизированных рабочих мест в 

библиотеке 

1 

3.3.4. Автоматизированное рабочее место документовед, 

специалист по кадрам 

1 

3.3.5. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к общешкольной 

локальной сети 

9 

3.3.6. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к сети Интернет 

9 

3.4. Автоматизированные рабочие места педагогических работников 

3.4.1. Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей предметников 

18 

3.4.2 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей логопедов, психологов, организаторов, 

социальных педагогов 

3 
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3.4.3. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к общешкольной 

локальной сети 

21 

3.4.4 Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к сети Интернет 

21 

 

Для  занятий  физической культурой и спортом   в  школе  функционирует  1 

спортивный зал, открытая спортивная плоскостная  площадки на прилегающей территории. 

Созданы оптимальные условия для проведения уроков  физической культуры  и  

внеклассной  оздоровительной  работы.   

Площадь спортзала составляет 154  м². Помещения  спортзала,  размещение  в  них 

оборудования  удовлетворяют  требованиям  строительных  норм  и  правил, а  также  

Правил  по  технике  электробезопасности  и  пожаробезопасности для 

общеобразовательных школ. Спортивный зал размещен на первом этаже  школы.  Пол  

спортивного  зала  упругий,  имеет  ровную, горизонтальную  и  нескользкую  поверхность,  

окрашены краской. Стены ровные, гладкие, окрашены в светлые тона на всю высоту 

панелей  красками,  позволяющие  легко  производить  влажную  уборку помещения.   В  

качестве  источников  света   использованы люминесцентные светильники типа потолочных 

плафонов.  

Раздевальные комнаты  предназначены  для  мальчиков  и  девочек.  Душевые  кабины 

оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей воды с арматурой 

управления, расположенной у входа в кабину, подножками для мытья,  а  также  полочками  

для  принадлежностей.  На  видном  месте вывешен  план  эвакуации  занимающихся  на  

случай  пожара  или стихийного бедствия.  

Все  спортивные  снаряды  и  оборудование  находятся  в  полной исправности  и  

надёжно  закреплены.  Мячи  набивные  используются  по номерам  строго  в  соответствии  

с  возрастом  и  физической подготовленностью учащихся. Лыжный  инвентарь   подобран  

в  соответствии  с ростовесовыми данными учащихся и подгоняются индивидуально: палки 

легкие,  прочные  и  удобные,  имеют   петли  для  хвата  руками,  острие  для упора и 

ограничительное кольцо; поверхность лыж не имеет перекосов и боковых  искривлений,  

трещин,  заусениц  и  сколов,  скользящая поверхность просмолена и смазана специальной 

мазью в соответствии с погодными условиями. 

Спортивный  зал оснащен необходимым оборудованием для проведения  учебных  

занятий  физической  культурой  и  реализации программ дополнительного образования  –  

спортивных секций, кружков и т.д.,  а  так  же  воспитательной  работы  по  направлению  

формирования здорового образа жизни.  

 

 

Материально- техническое оснащение кабинетов 

МБОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 им. Альшевского 

М.И.» 

 

Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

Кабинет  №4 

информатики, 

математики 

1. Компьютер педагога 

в комплекте  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

 1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР),   

2. Традиционные:  

объёмные пособия 

– модели; 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Проектор 

короткофокусный с 

креплением; 

3. Интерактивная доска; 

4. Документ – камера 

5.Многофункционально

е устройство (принтер, 

сканер, копир) 

6.Компьютер 

обучающегося в 

комплекте с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ – 12 

шт. 

3. Плоскостные 

пособия – 

таблицы; 

4. 

Аудиовизуальные 

средства. 

Кабинет  №6 

информатики 

1. Компьютер педагога 

в комплекте с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Документ камера 

5. Сканер 

6. Акустические 

колонки; 

7. Компьютер 

обучающегося с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ – 10 

шт. 

 1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР),   

2. Традиционные:  

объёмные пособия 

– модели; 

3. Плоскостные 

пособия – 

таблицы;  

4. 

Аудиовизуальные 

средства. 

 Кабинет № 8  

ОБЖ   

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

1.Массогабаритный 

макет автомата 

Калашникова АК – 

74 -5 шт. 

2. Пневматическая 

винтовка ИЖ 61 – 

3шт. 

1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР),    

2.  Традиционные: 

плоскостные 

пособия – 

таблицы, картины, 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

 2. Акустические 

колонки 

3. Проектор 

4.Экран для проектора. 

5. Документ камера. 

6. Доска интерактивная. 

7.Принтер 

3. Пистолет 

пневматический  

пружинно- 

поршневой ИЖ61 - 

4 шт. 

4. Винтовка 

пневматическая 

Хатсан 85 – 1шт. 

5. Лазерный 

стрелковый 

тренажёр с 

ноутбуком – 1 шт. 

6. Тренажёр – 

манекен взрослого 

пострадавшего – 1 

шт 

7. Боевая одежда 

пожарного – 2 

комплекта. 

8. Защитный 

костюм Л – 1 – 2 

комплекта. 

9. Специальная 

одежда  и 

туристическое 

снаряжение для 

участия учащихся в 

военно – 

спортивных играх и 

мероприятиях. 

 

фотографии, 

карты, схемы,  

3.Аудиовизуальны

е средства. 

4. Стенд уголок 

«Уголок 

безопасности 

дорожного 

движения для 

старших классов» 

Кабинет  № 9 

история и 

общество 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук) 

2. Акустические 

колонки; 

3. Проектор 

4.Экран для проектора 

5. Принтер 

6. Интерактивная доска 

7. Документ камера 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия – 

таблицы, 

фотографии, 

карты, схемы;  

3. 

Аудиовизуальные 

средства. 

 

Кабинет №10 

математика  

1. Компьютер педагога 

в комплекте  с 

предустановленными 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ  

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические 

колонки; 

5. Документ камера. 

6. Принтер 

2. Объёмные 

пособия – макеты; 

3. Плоскостные 

пособия – 

таблицы, 

фотографии. 

4.Аудиовизуальны

е средства. 

Кабинет 

№11химии и 

физики, №12 

лаборантская 

1.Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран для проектора 

4. Акустические 

колонки 

5. Доска интерактивная 

6. Документ камера. 

7.Цифровая 

лаборатория Архимед 

для химии. 

8. Микроскоп 

цифровой. 

9. Цифровая 

лаборатория Архимед 

для физики. 
10. Принтер 

1. Микроскоп 

бинокулярный 

2. Спирометр сухой 

портативный 

3.Шкаф вытяжной 

стационарный 

4. Стол 

демонстрационный 

5. Сейф для 

хранения 

химических 

реактивов 

6.Микролаборатори

я для химического 

эксперимента – 12 

шт 

7. Набор по  

электрохимии для 

ученического 

эксперимента на 

основе 

использования 

микрометода. 

8. Комплект 

моделей 

кристаллических 

9. Термометр 

электронный 

10. Комплект 

химических 

реактивов. 

11.Наборы 

химической посуды 

и принадлежностей. 

12. Комплект 

приборов 

демонстрационных 

1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2.Аудиовизуальны

е средства. 

3. Комплект 

таблиц по общей, 

органической 

химии  

4.Комплект 

учебных фильмов. 

5. Комплект 

коллекций и 

раздаточного 

материала. 

6. Комплект 

образовательных 

программ 

7.Комплект 

плакатов по 

неорганическим 

веществам 

8. Методические 

рекомендации 

«Химический 

эксперимент» 

9. Методические 

рекомендации по 

использованию 

микролабораторий 

10. Методические 

рекомендации к 

лабораторным 

работам по физике 

с использованием 

имеющихся 

комплектов. 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

13. Комплект часов 

песочных. 

14. Весы учебные с 

гирями – 12 шт. 

15.Микроскоп – 5 

шт. 

16. Лабораторный 

комплект по оптике 

-3 шт. 

17. Лабораторный 

комплект по 

квантовым 

явлениям с 

индикатором – 1 шт 

18. Лабораторный 

комплект по 

механике – 4 шт. 

19. Лабораторный 

комплект по 

молекулярной 

физике и 

термодинамике – 3 

шт. 

20. Лабораторный 

комплект по 

электродинамике – 

4шт 

21. Набор 

демонстрационный 

Механика 

22.Набор 

демонстрационный 

Тепловые явления. 

23. Лабораторный 

комплект по 

электростатике-2 шт 

24. Набор по 

электролизу – 2 шт. 

25. Набор по 

электрохимии. 

26. 

Радиоконструктор – 

2 шт. 

 

11. Методические 

рекомендации к 

ученическим 

экспериментам по 

электродинамике, 

оптике,механике, 

квантовым 

явлениям, 

молекулярной 

физике и 

термодинамике. 

 

Кабинет №13 

география и 

биологии 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

1.Телурий 

2. Глобус 

физический  

1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3.Экран для проектора 

4. Акустические 

колонки; 

5.Интерактивная доска 

6. Документ камера 
7. Принтер 
 

3.Биологическая 

микролаборатория – 

12 шт. 

4. Влажный 

препарат беззубка 

5. Влажный 

препарат 

внутреннее 

строение крысы 

6. Влажный 

препарат 

внутреннее 

строение лягушки 

7. Влажный 

препарат 

внутреннее 

строение рыбы 

8. Влажный 

препарат развитие 

костистой рыбы 

9. Влажный 

препарат развитие 

курицы. 

10. Набор 

микропрепаратов -

12 шт. 

11.  Глобус 

политический 

210мм Классик 

12. Глобус 

политический 

320мм Классик с 

подсветкой 

13. Глобус 

физический 

14. Глобус 

физический 320мм 

Классик  

15. Учебные 

пособия для 

изучения раздела 

анатомии. 

16. Эковизор 

2.Аудиовизуальны

е средства. 

3. Карта  

агроклиматические 

ресурсы 

4. Карта Африка 

5. Карта 

Важнейшие 

культурные 

растения 

6. Карта 

климатическая 

России 

7. Карта 

месторождение 

полезных 

ископаемых 

России 

8. Карта 

полушарий 

9. Карта  

Природные зоны 

России. 

10. Карта России 

11. Карта строение 

земной коры 

12. Карта 

тектоника и 

минеральные 

ресурсы России.  

13. физическая 

карта мира. 

14. Методические 

рекомендации по 

использованию 

микролабораторий

. 

Кабинет № 14 

кулинария. 

1. Кухонный гарнитур 

2. Холодильник 

3. Варочная панель 

Аристон 

4. Духовка Аристон 

1.Набор столовой 

посуды. 

2. Набор кухонной 

посуды 

1.Технологические 

карты 

2. Сборники 

рецептур. 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

5. Вытяжка «Турбо» 

6. Мясорубка 

7. Электрический миксер 

8. Микроволновая печь 

9. Весы 

10. Чайник 

электрический 

3. Набор ножей и 

инвентаря 

4. Набор 

разделочных досок 

5. Набор столовых 

приборов 

 

Кабинет №16 

технология 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ; 

2. Акустические 

колонки; 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Документ камера 

 

1. Оверлок 

2. Швейные 

машины - 5 шт. 

3. Утюг. 

4. Доска 

гладильная. 

1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Объёмные 

пособия – макеты, 

модели; 

3. Плоскостные 

пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии. 

4.Аудиовизуальны

е средства. 

Кабинет № 18  

начального 

класса 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

2. Колонки 

3. Проектор 

4. Экран для проектора 

5. Интерактивная доска. 

6. Документ камера. 

7. Базовый комплект 

светового оборудования 

«Дорожные знаки. 

Светофоры» с 

сенсорным пультом – 

2шт. 

8. Принтер 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Объёмные 

пособия – макеты, 

модели; 

3. Плоскостные 

пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии. 

4.Аудиовизуальны

е средства. 

5. Стенд «Правила 

дорожного 

движения для 

школьников» 

6. Стенд – уголок 

«Уголок 

безопасности 

дорожного 

движения для 

начальных 

классов» 

7.Стенд 

«Обязанности 

велосипедиста» 

комплект – 2 шт. 

8. Карта России 

физическая для 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

начальных 

классов. 

9. Карта 

природные зоны 

России. 

 10. Глобус. 

Кабинет № 19 

 начального 

класса 

 Мобильный 

компьютерный класс  

на 13 учащихся: 

1.Портативный 

компьютер учителя 

2. Портативный 

компьютер ученика – 13 

шт. 

4. Точка доступа для 

беспроводной 

локальной сети  

5.Комплекс 

оперативного контроля 

знаний 

6. Акустические 

колонки 

7. Интерактивная доска 

8. Проектор 

короткофокусный с 

потолочным подвесом 

9. Документ камера. 

10. Принтер 

1. Цифровой 

микроскоп 

2. Датчики: 

температуры, 

расстояния, света, 

силы,атмосферного 

давления, 

температуры 

поверхности, 

относительной 

влажности, 

содержания 

кислорода, 

содержания СО2, 

частоты сердечных 

сокращений. 

1.Комплект 

динамических 

раздаточных 

пособий для 

начальной школы 

2. Наглядные 

пособия для 

интерактивных 

досок  с 

текстовыми 

заданиями  по 

предметам для 

начальной школы. 

3. Карта России 

физическая для 

начальных 

классов. 

4. Карта 

природные зоны 

России. 

 5. Глобус. 

Кабинет № 20 

начального класса 

Мобильный 

компьютерный класс  

на 13 учащихся: 

1.Портативный 

компьютер учителя 

2. Портативный 

компьютер ученика – 13 

шт. 

4. Точка доступа для 

беспроводной 

локальной сети  

5.Комплекс 

оперативного контроля 

знаний 

6. Акустические 

колонки 

7. Интерактивная доска 

8. Проектор 

короткофокусный с 

потолочным подвесом 

1. Цифровой 

микроскоп 

2. Датчики: 

температуры, 

расстояния, света, 

силы,атмосферного 

давления, 

температуры 

поверхности, 

относительной 

влажности, 

содержания 

кислорода, 

содержания СО2, 

частоты сердечных 

сокращений. 

1.Комплект 

динамических 

раздаточных 

пособий для 

начальной школы 

2. Наглядные 

пособия для 

интерактивных 

досок  с 

текстовыми 

заданиями  по 

предметам для 

начальной школы. 

3. Карта России 

физическая для 

начальных 

классов. 

4. Карта 

природные зоны 

России. 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

9. Документ камера.  5. Глобус. 

Кабинет № 21 

начального класса 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

2. Колонки 

3. Проектор 

4. Экран для проектора 

5. Интерактивная доска. 

6. Документ камера. 

 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия – 

таблицы. 

3.Аудиовизуальны

е средства. 

4. Карта России 

физическая для 

начальных 

классов. 

5. Карта 

природные зоны 

России. 

 6. Глобус. 

Кабинет  № 22 

начального 

класса 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

2. Колонки 

3. Проектор 

4. Экран для проектора 

5. Интерактивная доска. 

6. Документ камера. 

 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия – 

таблицы. 

3.Аудиовизуальны

е средства. 

4. Карта России 

физическая для 

начальных 

классов. 

5. Карта 

природные зоны 

России. 

 6. Глобус. 

Кабинет № 25 

русского языка и 

литературы 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

 2. Акустические 

колонки 

3. Проектор 

4.Экран для проектора. 

5. Документ камера. 

6. Доска интерактивная. 

7. Принтер 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия –таблицы, 

схемы; 

3.Аудиовизуальны

е средства. 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

Кабинет № 26 

английского 

языка 

 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

 2. Акустические 

колонки 

3. Проектор 

4.Экран для проектора. 

5. Документ камера. 

6. Доска интерактивная. 

7. Магнитно – 

маркерная доска 

8. Лингофонный 

программный комплекс 

Sanako на 15 учащихся. 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия –таблицы, 

схемы; 

3.Аудиовизуальны

е средства. 

 

Кабинет № 27 

Русского языка и 

литературы 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

 2. Акустические 

колонки 

3. Проектор 

4.Экран для проектора. 

5. Документ камера. 

6. Доска интерактивная. 

7. Принтэр 

 1. Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

2. Плоскостные 

пособия –таблицы, 

картины, 

фотографии, 

схемы; 

3.Аудиовизуальны

е средства. 

 Кабинет № 28  

Музыка, ИЗО 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук); 

 2. Акустические 

колонки 

3. Проектор 

4.Экран для проектора. 

5. Документ камера. 

6. Доска интерактивная. 

7.Принтер 

1. Синтэзатор 

2. Мольберт 

1.Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР),    

2.  Традиционные: 

плоскостные 

пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии, 

карты, схемы,  

3.Аудиовизуальны

е средства. 

 

Спортивны

й зал 

1. Компьютер педагога 

с предустановленными 

1.Козёл 

гимнастический; 

Комплекты 

спортивного 
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Наименование и 

№ кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные 

пособия по 

предметам 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ; 

 

2.Мостик 

гимнастический 

3. Кольца 

баскетбольные 

4. Сетка 

волейбольная 

5. Маты. 

инвентаря по 

видам: 

-лыжная 

подготовка; 

-гимнастика; 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-легкая атлетика. 

 

Актовый зал 1.Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной 

системой,  пакетом 

офисных программ 

(ноутбук) 

2.Экран потолочный 

для проектора 

3. Проектор. 

4. Доска магнитно- 

маркерная поворотная 

 

1. Активный 

сабвуфер 

2.Колонки активные  

3. Микшерный 

пульт 

4. Микрофоны. 

5.Синтезатор – 2 

шт. 

6.Клавиатура комбо 

7.Басовый комбо 

8. Гитарный комбо 

9.Ударная 

установка 
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3.9.IT-инфракстуртура 

 

В школе на протяжении всего 20210 года  продолжалась работа по формированию IT-

среды, позволяющей организовывать образовательный процесс на высоком уровне: были 

закуплены принтеры, мультимедийные проекторы, наборы для занятий робототехникой.  

Интерактивные доски установлены во всех кабинетах школы. В образовательном 

процессе применяются документ-камеры, мобильные классы. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в  

локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по технологии 

оптоволоконное соединение , скорость подключения 50 Мбит/с. 

Количество компьютеров в школе, используемых в учебных целях составляет 1 ПК в 

расчёте на 3-х учащихся. 

Обеспечение 100% доступ к сети Интернет. Интернет безопасность организуется в 

школе провайдером и  через систему «белых списков». 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 

Раздел 1. Оборудование. 

1.1.Компьютеры 

1.1.1. Количество персональных компьютеров (не включая 

модели notebook) 

58 

1.1.2. Количество персональных компьютеров (только 

модели notebook) 

58 

1.1.3. Количество выделенных серверов 1 

1.2.Принтеры 

1.2.1. Количество принтеров формата А 4 21 

1.2.3. Количество МФУ формата А3 2 

1.2.4. Количество МФУ формата А4 9 

1.3.Сканеры  

1.3.1. Количество сканеров 4 

1.4.Мультимедийные проекторы 

1.4.1. Количество мультимедийных проекторов 19 

1.5.Ксероксы 

1.5.1. Количество ксероксов формата А4 1 

1.5.2. Количество ксероксов формата А3 1 

1.6.Интернет  

1.6.1. Количество компьютеров, объединенных в 

общешкольную локальную сеть на основе 

выделенного сервера  

116 

1.6.2. Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

116 

1.6.3. Тип подключения к сети Интернет оптоволокно 

1.6.4. Адрес электронной почты в сети Интернет likma05@mail.ru, 

Unyugansch2@oktregion.ru  

1.6.5. Адрес сайта ОО в сети Интернет http://unyuganschool2.86.i-

schools.ru/ 

1.7.Телевизоры и DVD-проигрыватели 

1.7.1. Количество телевизоров 5 

1.7.2. Количество DVD-проигрывателей 3 

1.8.Дополнительное оборудование 

mailto:likma05@mail.ru
mailto:Unyugansch2@oktregion.ru
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
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1.8.1. Количество интерактивных досок 16 

1.8.2. Количество документ камер 17 

1.8.3. Количество электронных книг 25 

1.8.4. Цифровая лаборатория «Архимед» (физика) 1 

1.8.5. Цифровая лаборатория «Архимед» (химия) 1 

1.8.6. Количество цифровых фото и видео камер 3 

1.8.7. Количество стационарно установленных и 

передвижных экранов 

9 

1.9.Лингафонные кабинеты  

1.9.1 Лингафонный кабинет (наименование, количество 

рабочих мест) 

SANAKO /16 

Раздел 2. Программное обеспечение 

2.1. Операционные системы 

2.1.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные операционные системы 

116 

2.2. Офисные пакеты 

2.2.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные офисные пакеты 

116 

2.3. Антивирусные программы 

2.3.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные антивирусные программы 

116 

2.4. Школьная медиатека 

2.4.1. Электронные образовательные ресурсы (количество 

дисков) 

60 

2.5. Сетевые программные продукты 

2.5.1. «АИАС АВЕРС: электронный журнал» 1 

Раздел 3. Учебные кабинеты, компьютерные классы, рабочие места 

3.1. Учебные кабинеты 

3.1.1. Количество учебных кабинетов (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) 

17 

3.2. Компьютерные классы 

3.2.1. Количество стационарных компьютерных классов / 

количество рабочих мест в стационарных 

компьютерных классах 

2/22 

3.2.2. Количество мобильных компьютерных классов / 

количество ноутбуков в мобильных компьютерных 

классов 

2/26 

3.3. Автоматизированные рабочие места администрации 

3.3.1. Автоматизированное рабочее место руководителя 1 

3.3.2. Количество автоматизированных рабочих мест 

заместителей руководителя 

6 

3.3.3. Количество автоматизированных рабочих мест в 

библиотеке 

1 

3.3.4. Автоматизированное рабочее место документовед, 

специалист по кадрам 

1 

3.3.5. Количество автоматизированных рабочих мест по п. 

3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к общешкольной 

локальной сети 

9 

3.3.6. Количество автоматизированных рабочих мест по п. 

3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к сети Интернет 

9 

3.4. Автоматизированные рабочие места педагогических работников 
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3.4.1. Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей предметников 

18 

3.4.2 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей логопедов, психологов, организаторов, 

социальных педагогов 

3 

3.4.3. Количество автоматизированных рабочих мест по п. 

3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к общешкольной 

локальной сети 

21 

3.4.4 Количество автоматизированных рабочих мест по п. 

3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к сети Интернет 

21 

 

3.10.Условия для занятий  физкультурой и спортом. 

Для  занятий физической культурой и спортом   в  школе  функционирует 1 спортивный 

зал, открытая спортивная плоскостная  площадки на прилегающей территории. Созданы 

оптимальные условия для проведения уроков  физическойкультуры  и  внеклассной  

оздоровительной  работы.   

Площадь спортзала составляет 154  м². Помещения  спортзала,  размещение  в  них 

оборудования  удовлетворяют  требованиям  строительных  норм  и  правил, а  также  Правил  

по  технике  электробезопасности  и  пожаробезопасности для общеобразовательных школ. 

Спортивный зал размещен на первом этаже  школы.  Пол  спортивного  зала  упругий,  имеет  

ровную, горизонтальную  и  нескользкую  поверхность,  окрашены краской. Стены ровные, 

гладкие, окрашены в светлые тона на всю высоту панелей  красками,  позволяющие  легко  

производить  влажную  уборку помещения.   В  качестве  источников  света   использованы 

люминесцентные светильники типа потолочных плафонов.  

Раздевальные комнаты  предназначены  для  мальчиков  и  девочек.  Душевые  кабины 

оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей воды с арматурой 

управления, расположенной у входа в кабину, подножками для мытья,  а  также  полочками  

для  принадлежностей.  На  видном  месте вывешен  план  эвакуации  занимающихся  на  

случай  пожара  или стихийного бедствия.  

Все  спортивные  снаряды  и  оборудование  находятся  в  полной исправности  и  

надёжно  закреплены.  Мячи  набивные  используются  по номерам  строго  в  соответствии  

с  возрастом  и  физической подготовленностью учащихся.Лыжный  инвентарь   подобран  в  

соответствии  с ростовесовыми данными учащихся и подгоняются индивидуально: палки 

легкие,  прочные  и  удобные,  имеют   петли  для  хвата  руками,  острие  для упора и 

ограничительное кольцо; поверхность лыж не имеет перекосов и боковых  искривлений,  

трещин,  заусениц  и  сколов,  скользящая поверхность просмолена и смазана специальной 

мазью в соответствии с погодными условиями. 

Спортивный  зал оснащен необходимым оборудованием для проведения  учебных  

занятий  физической  культурой  и  реализации программ дополнительного образования  –  

спортивных секций, кружков и т.д.,  а  так  же  воспитательной  работы  по  направлению  

формирования здорового образа жизни 

 

3.11. Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования.  

 

Одной из главных задач современного образования, которую решает школа, является 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Школьная система дополнительного образования предоставляет 

возможность учащимся заниматься во внеурочное время различными видами деятельности в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.  

Концептуальной основой организации дополнительного образования детей в школе 

являются следующие позиции: 
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1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Единство обучения, воспитания и развития. 

4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

 

 

Директор:      О.А.Каратаева 
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