
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 3 
(по состоянию на 01.05.2022г.) 

Наименование объекта Количест 
во мест 

Квадратных 
метров Единиц ценного оборудования 

Столовая 
146 Кипятильник КЭНД-100 – 1шт, буфет, 12 

столов, 48 стульев, мармит электрический 
кухонный ЭМК-70КУ – 1шт, 
электроплита ПЭП-0,48М – 2шт, 
протирочно-резательная машина МПР- 
350М – 1шт, электромясорубка МИМ-300 
-1шт, холодильный шкаф ВСвс-1,5 – 1шт.

Актовый зал 200 кресел, пианино, колонки с 
усилителем., проектор 

Библиотека 1 компьютер библиотекаря, 
Учебный и художественный фонд 
составляет: 11 978 книг 

Читальный зал 6 компьютеров, 25 мест для работы 
Спортивный зал Спортивное оборудование согласно 

требований к образовательному процессу. 
Стадион (спорт. площадка) В наличии 
Тир --- --- В наличии 
Мастерские 
слесарная 
столярная 

Инструменты, верстаки, станки, 
строительные материалы, ноутбук 1 шт., 
оборудование для ведения учебных 
занятий согласно нормативу; подключен 
Интернет. 

Кабинет технологии Швейные машинки, электроплита, 
холодильник, мебель, компьютер, 
оборудование для ведения учебных 
занятий согласно нормативу; подключен 
Интернет. 

Помещения для художественной 
самодеятельности: 
Актовый зал 

200 кресел, пианино, колонки с 
усилителем, проектор 

Компьютерные классы: 
класс информатики 

14 компьютеров, интерактивная 
доска, проектор, маркерная доска 

Медицинский кабинет Холодильник, кушетка, шкаф для 
лекарств, шкаф для документов, ширма, 
весы, ростомер, стол для прививок, 
бактерицидная лампа, шкаф для одежды. 

Кабинет ИЗО Таблицы, муляжи, выставочный материал, 
ноутбук, проектор, экран. 

Кабинет музыки Пианино, ноутбук, музыкальный центр, 
проектор, шкаф для документов 

Кабинет физики Интерактивная доска, проектор, 
компьютер, принтер 

Кабинет химии Компьютер, интерактивная доска, 
проектор, стол-тумба, шкаф-вытяжка, 
шкаф-витрина для хранения химических 



Оборудованные места отдыха 
детей: 
Актовый зал 

Спортивный зал 
Спортивная площадка 

200 кресел, пианино, колонки с усилителем, 
проектор. 

Игровой спортивный инвентарь. 
Игровой спортивный инвентарь. 

Учительская ксерокс 

Наличие развивающей 
предметно-игровой среды. 
Группа Продленного Дня 

Телевизор, DVD Игровой материал для 
развития и обучения, уголок отдыха. 

Гардероб Консольные вешалки для одежды 

Информатизация образовательного процесса 
(по состоянию на 01.05.2022г.) 

Наименование показателя Значение 

Общее количество ПК в учреждении 107 
Число компьютеров, приобретенных в текущем 
календарном году 2 

Количество административных ПК 13 
Количество компьютеров, расположенных в 
компьютерном классе 14 

Количество компьютеров, расположенных в 
библиотеке 7 

Количество компьютеров в свободном 
доступе для учащихся школы 49 

Количество компьютеров, имеющих доступ в 
Интернет 107 

Количество переносных компьютеров (ноутбуков, 
нетбуков, планшетов) 80 



Наличие 
интерактивных досок 11 

Наличие 
интерактивных панелей 2 

Наличие 
проекторов 25 

Наличие иного интерактивного оборудования 
 

Mimio 3 

Документ камеры Epson 2 

Наличие цифровых лабораторий: 1 
Наличие комплектов 

пультов для голосования (Количество пультов в 
комплекте) 

 
1 (32) 

Существует ли возможность печати учительских 
и ученических материалов? да 

Доступность средств для сканирования и 
распознавания текстов для учителей/ учеников 

 
Доступно 

 
Наличие ЛВС 

 
есть 

Наличие и количество серверов 2 
Интернет-провайдер, 

скорость передачи данных 
ПАО «Ростелеком» 

100 Мбит/с 
Наличие 

системы видеонаблюдения есть 

Использование цифровых 
образовательных ресурсов в урочной и 

внеурочной деятельности 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://educont.ru/ 

 

 

 Частично; посредством 
Использование дистанционного возможностей электронного дневника, 

обучения в учреждении специализированных сайтов, 
 электронной почты. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://educont.ru/

