
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
В соответствии с требованиями и задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, МБОУ "СОШ №6 им. Сирина Н.И." обеспечена 

учебно-материальным оснащением образовательного процесса, в том числе 

имеются: 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в 

наличии 

2.  Лекционные аудитории имеются в 

наличии 3.  Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

имеются в 

наличии 

4.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, шахматами 

 

имеются в 

наличии 

5.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

имеются в 

наличии 

6.  Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

имеются в 

наличии 

7.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

 

имеются в 

наличии 

8.  Актовые, конференц и хореографические залы имеются в 

наличии 9.  Спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем 

имеются в 

наличии 

10.  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в 

наличии 

11.  Помещения медицинского назначения имеются в 

наличии 
12.  Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

13.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в 

наличии 
14.  Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон. 

 

имеются в 

наличии 



 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 
 

№ п/п Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов количество 

1.  Учебные кабинеты основной и средней школы 19 

2.  Учебные кабинеты начальной школы 14 

3.  Кабинеты информатики и ИКТ 2 

4.  Кабинеты музыки 1 

5.  Лаборатории 2 

6.  Кабинет кружковой работы 1 

7.  Физкультурный зал 2 

8.  Хореография 1 

9.  Лингафонный кабинет 2 

10.  Кабинет ОБЖ 1 

11.  Кабинет логопеда 2 

12.  Кабинет психолога 2 

13.  Кабинет иностранного языка 5 

14.  Кабинет социального педагога 1 

 

Объекты физической культуры и спорта: 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Универсальная спортивная площадка 1 

2. Спортивный зал (большой) 1 

3. Спортивный зал (малый) 1 

4. Бассейн 1 

5. Пневматический стрелковый тир 1 

 

Учебные мастерские технического и обслуживающего труда: 
 

№ п/п 
Наименование 

Кол-

во 

Площадь м2 

1.  Мастерская по обработке дерева 1 84,00 

2.  Мастерская по обработке металла 1 81,60 

3.  Мастерская домоводства 1 57,40 

4.  Мастерская кройки и шитья 1 28,70 

 

Помещениями для досуга и отдыха: 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Актовый зал (на 380 посадочных мест) 1 

2. Конференц-зал (на 77 посадочных мест) 1 

3. Библиотека с читальным залом и книгохранилищем 1 

 

 



Помещениями дополнительного образования: 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Бассейны  1 

2.  Кабинет декоративно-прикладного творчества 1 

3.  Кабинет для занятий музыкой (вокал, хоровое пение) 1 

4.  Стрелковый тир 1 

 

Имеющиеся в наличии средства обучения и воспитания, позволяют в полном 

объёме реализовывать основные и дополнительные образовательные программы, 

внеклассную и внеурочную деятельность с обучающимися: 

 

№ п/п Наименование 

 

Количество 

1.  Настенные доски (пробковые) с набором приспособлений для 

крепления картинок 

95 

2.  Интерактивная доска 35 

3.  Магнитные доски 55 

4.  Телевизоры 39 

5.  Аудиоцентры/магнитофоны 10 

6.  Документ-камера 2 

7.  Мультимедийные проекторы 47 

8.  Компьютер 179 

9.  Сканер 2 

10.  Принтеры лазерные ч/б 44 

11.  Принтеры цветные 5 

12.  Копировальные аппараты 3 

13.  Фотокамеры цифровые 7 

14.  Видеокамеры цифровые 6 

15.  Лингафонный кабинет 2 

16.  Сервер 1 

17.  Источники бесперебойного питания 7 

18.  Подключение к сети Интернет в наличии 

19.  Многофункциональное устройство 76 

20.  Планшет 4 

21.  Ультракороткофокусный проектор 5 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Кабинет информатики (компьютерный класс) 2 

2.  Лингафонные кабинеты 2 

3.  Интерактивные комплексы и доски 35 



4.  Мультимедийный проектор 47 

5.  Сервер 1 

6.  Компьютер с подключением к сети Интернет 179 

 


