
Условия для реализации образовательных программ 

  

 Характеристика здания 

- Тип здания: типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1972 г. 

- Дата последнего капитального ремонта  2012 г. 

- Общая площадь  2875,5м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность)   640 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  34 человека 

Информация о материально-техническом обеспечении размещена здесь: Площади, 

оргтехника 

 
 

  Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых 

в образовательном процессе* 

17 2842,5 м
2
 

В том числе  

Кабинет химии   (совместно с географией) 

1 60м
2
 

Кабинет физики 1 60м
2
 

Кабинет биологии 1 48м
2
 

Кабинет иностранного языка ( совместно 

с черчением и ИЗО) 

1 48м
2
 

Кабинет начальных классов  2 96м
2
 

Кабинет ОБЖ 1 48м
2
 

Кабинет математики 2 96м
2
 

Кабинет русского языка и литературы 2 96 м
2
 

Кабинет истории и обществознания 1 48 м
2
 

Компьютерный класс 1 48м
2
 

Мастерские 1 78м
2
 

Лаборатории: 

-лаборантские комнаты 

кабинетов  физики, химии, биологии 

  

  

3 

  

  

48 м
2
 

спортивный зал 1 162 м
2
 

актовый зал / музыкальный зал 1 162 м
2
 

музейная комната  1 48м
2
 

Кабинет педагога-психолога - - 

Кабинет для коррекционной работы - - 

http://schkolapluskowo.ucoz.ru/materialno-tekhnicheskoe_obespechenie.docx
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Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

- - 

 
 

 

 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ОУ 

Площадь  

кабинета*     

               

Информатика 

7 7 7 5 5 48 

          Начальные 

   классы 

2 2 2 0 0   

          Директор 1 1 1 0 0   

 

Таблицы по русскому языку  для 1-4 классов 

Таблицы по математике для 1-4 классов 

Таблицы по чтению для 1-4 классов 

Таблицы по окружающему миру для 2-4 классов 

Дидактический раздаточный материал для устного счета 

Диски СД ( математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир) – для 1-3 классов). 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Реактивы по неорганической и органической химии 

Тесты 8-11 классы 

Энциклопедии  

Портреты выдающихся ученых физиков 
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Физические величины и фундаментальные константы 

Шкала электромагнитных волн 

Прибор для демонстрации броуновского движения 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания  

Комплект оборудования по электродинамике (КДЭ) 

Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн 

Набор по передаче электрической энергии  

Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения свойств электронных пучков 

Набор «Электричество» 

Комплект «Энергия, работа, мощность» 

Комплект «Возобновляемые источники энергии» 

Комплект по электродинамике «Экспериментальные задачи» 

Комплект приборов для фотоэффекта   

Набор для демонстрации линейчатых спектров (источник света с линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок) 

Комплект для изучения фотоэффекта и измерения постоянной Планка 

Генератор звуковой частоты 

Набор для изучения механических волн 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Осциллограф 

Микроскоп лабораторный  

Термометры  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив металлический  



Штатив демонстрационный для пробирок 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

Реактивы 

Комплект по общей биологии 

Разнообразие клеток живых организмов 

Деление клетки 

Взаимодействие фермента с веществом 

Жизненный цикл вируса 

Синтез белка 

Взаимодействие генов 

Генетика групп крови человека 

Наследование резус-фактора 

Генная инженерия 

Основные направления эволюции 

Эволюция животных 

Эволюция растений 

Биогенный круговорот химических элементов в природе: азота, углерода, фосфора, кислорода, серы 

Взаимодействие в природных сообществах 

Биосфера и человек 

Карты, атласы, транспаранты 

и другие таблицы 

Интерактивный аппаратно-программный комплекс: 

- интерактивная доска 

- проектор  

Мультимедиа-проекторы  

Компьютеры (в комплекте) 

Сканеры  



Диски по изучаемым темам и разделам информатики и вычислительной техники 

Спортивный инвентарь: лыжи, 

Коньки  

Сетка волейбольная  

Сетка футбольная  

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Велотренажер 

Беговая дорожка 

Скакалки  

Гимнастические палки  

и другой спортивный инвентарь 

Музыкальный центр 

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

 Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания 

Таблицы по алгебре и геометрии для 7-10 классов 

Раздаточный материал для устного счета 

Дидактические материалы по математике, алгебре и геометрии 

Таблицы по немецкому и английскому языкам  

Таблицы по грамматике 

Раздаточный материал для развития устной речи 



Учебники и учебные пособия  

Портреты поэтов и писателей 18-20 веков 

Репродукции картин русских художников 

Аудиозаписи по курсу «Литература» 

Видеофильмы  

Электронные приложения к учебникам 5-11 классов 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

Дидактические материалы 

Тесты по всем разделам и темам 

 

                              

 

 

 

 

  


