
Материально-техническая база МАОУ СОШ №4 

(по состоянию 01.08.2018г.) 

 
Наименование объекта Количест

во мест 

Квадратных 

метров 
Единиц ценного оборудования 

Столовая 

 

Тип столовой – доготовочная. 80 118,50 

Холодильная витрина, буфет,12 столов, 48 

стульев, мармит (оборудование будет 

обновлено с учетом ГЭСтов), жарочный 

шкаф, электроплита, электромясорубка, 

электросковорода, разделочные столы, 

стеллаж, холодильный шкаф. 

Актовый зал 
100 124,3 

100 кресел, музыкальный центр, телевизор, 

электрическое пианино (синтезатор), 

колонки с усилителем., проектор 

Библиотека 
 47,7 

Учебный и художественный фонд 

составляет: 11 978 книг, 

административный компьютер 

Читальный зал 20 48,8 2 компьютера, 25 мест для работы 

Спортивный зал 
 216  

Спортивное оборудование согласно 

требований к образовательному процессу. 

Спортивная площадка  1890  есть 

Тир --- --- В наличии 

Мастерские  

слесарная 

столярная 

 

 

20 

20 

 

 

59,6 

59,6 

 

 

Инструменты, верстаки, станки, 

строительные материалы, компьютеры 4 

шт., оборудование для ведения учебных 

занятий согласно норматива; подключен 

Интернет. 

Кабинет технологии 

20 48,6 

Швейные машинки, электроплита, 

холодильник, мебель, компьютер, 

оборудование для ведения учебных 

занятий согласно норматива. 

Помещения для художественной 

самодеятельности:  

актовый зал 

 

 

100 

 

 

124,3 

100 кресел, музыкальный центр, телевизор, 

электрическое пианино (синтезатор), 

колонки с усилителем, проектор 

Компьютерные классы: 

класс информатики 

 

12 

 

63,1 

13 компьютеров, телевизор, DVD-

проигрыватель, интерактивная доска, 

маркерная доска, сейф. 

Медицинский кабинет 

1 15,8 

Холодильник, компьютер, кушетка, шкаф 

для лекарств, шкаф для документов, 

ширма, весы, ростомер, стол для прививок, 

бактерицидная лампа, шкаф для одежды. 

Стоматологический кабинет 
1 14,1 

Стерилизатор, кресло, тумба, бормашина, 

скамейка – полное оборудование кабинета, 

бактерицидная лампа. 

Кабинет ИЗО 
30 45,6 

Таблицы, муляжи, выставочный материал, 

телевизор, DVD проигрыватель. 

Компьютер, проектор 

Кабинет музыки 
30 47 

Синтезатор (электрическое пианино), 

музыкальный центр, телевизор, компьютер, 

проектор, стеллажи. 

Кабинет физики 
30 63,4 

Интерактивная доска, компьютер, , 

проектор телевизор, DVD-проигрыватель, 

вандалоустойчивая тележка с ноутбуками. 

Кабинет химии 30 65,2 Компьютер, проектор, стол-тумба, шкаф-



вытяжка, шкаф-витрина для хранения 

химических реагентов 

Оборудованные места отдыха 

детей:  

Актовый зал 

 

 

Спортивный зал 

Спортивная площадка 

 

 

100 

 

 

 

 

124,3 

 

 

 

216 

1890 

100 кресел, музыкальный центр, телевизор, 

электрическое пианино (синтезатор), 

колонки с усилителем. 

 

 

Игровой спортивный инвентарь. 

Игровой спортивный инвентарь. 

Учительская (2 этаж) 

 44,6 

Компьютер (3 шт.), принтер, ксерокс, 

столы, стеллажи для документов, диван, 

сейф, комната для беседы с родителями и 

учащимися, принтер-сканер. 

Учительская (3 этаж) 

 45,9 

Многофункциональный принтер, 3 

компьютера, стеллажи для документов, 

шкаф для одежды, столы для компьютеров, 

столы для бумаг. 

Наличие развивающей 

предметно-игровой среды.  

(группа по присмотру и уходу за 

детьми)  

 

 

Кабинет психологической 

разгрузки 

 

 

 

25 

 

 

45,6 

 

 

 

29,9 

 

Трапециевидные столы, телевизор, DVD 

Игровой материал для развития и 

обучения, уголок отдыха. 

 

«Сухой бассейн», шкафы для хранения  

игр, книги,  мозаики, материалы для 

моторики и развития логики., компьютер, 

принтер. 

Гардероб  350 60 Консольные вешалки, шкафы для одежды 

 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

(по состоянию на 01.08.2018г.) 

 

 

Наименование показателя  Значение 

Общее количество ПК в учреждении 151 

Число компьютеров, приобретенных в текущем 

календарном году 
3 

Количество административных ПК   19 

Количество компьютеров в  

свободном доступе для учащихся школы 
14 

Количество компьютеров, расположенных в 

библиотеке 
3 

Количество компьютеров, имеющих доступ в 

Интернет 
55 

Число компьютеров, расположенных в 

учительской 
3 



Количество переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) 
48 

Наличие  

мобильных классов (количество переносных 

компьютеров в них) 

3 (11+16+15) 

Наличие  

интерактивных досок  
8 

Наличие  

проекторов 
24 

Наличие иного интерактивного оборудования  есть 

Наличие цифровых лабораторий: 2 

Наличие комплектов 

пультов для голосования (количество пультов в 

комплекте)   

2 (30 + 32) 

Наличие робототехнических комплектов Lego 

Mindstorm NXT 2.0 
3 

Возможность печати материалов (педагогами и 

учениками) 
да 

Доступность средств для сканирования и 

распознавания текстов для учителей/ учеников 
Доступно 

Наличие ЛВС есть 

Наличие и количество серверов 1 

Интернет-провайдер,  

скорость передачи данных 

ОАО «Ростелеком» 

3 Мбит/с 

Наличие 

системы видеонаблюдения 
есть 

Использование дистанционного  

обучения в учреждении 

Частично; посредством возможностей 

электронного дневника, 

специализированных сайтов, электронной 

почты. 

 


