
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз- 

можностями 

 Наименование 
кабинета 

Оборудование и средства обучения и воспитания Количество 
кабинетов 

1 - кабинет физики Объект предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике 

для обучающихся 7-11 классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами обу- 

чения и воспитания по: механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, экран). 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения лабораторных работ. Объ- 

ект предназначен для проведения занятий по внеурочной деятельности, дополнительно- 
го образования. 

4 

2 - кабинет химии Проводятся практические и лабораторные работы по неорганической (8-9 класс), ор- 

ганической химии (10 класс), общей химии (11 класс). Кабинет оборудован 

закрепленными рабочими местами обучающихся, водоснабжением. Для прове-дения 

практических работ имеются лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные 

средства, печатные объекты. 

Автоматизированное место учителя (телевизор, ноутбук). Комплект демонстрацион- 

ного оборудования для проведения лабораторных работ. 

4 

3 - кабинет биологии В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по основным разделам 

биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая биология. Имеется оборудование для 

проведения практических занятий: гербарии растений, модели грибов, модели овощей и 

фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, влажные препараты, барельефные 

таблицы, микроскопы световые, микропрепараты. Практические занятия проводятся 

для обучающихся 5-11 классов. Автоматизированное место учителя (телевизор, ком- 

пьютер) Комплект демонстрационного оборудования для проведения лабораторных ра- 

бот. Объект предназначен для проведения занятий по внеурочной деятельности, допол- 
нительного образования 

4 

4 - информатики и ИКТ Предназначен для практических занятий, направленных на формирование и совер- 

шенствование навыков компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. Кабинет 

оснащен, автоматизированными рабочими местами учителя и обучающихся, проекто- 

ром, интерактивной доской. Объект предназначен для проведения занятий по внеуроч- 

ной деятельности, дополнительного образования. 

4 

5 -кабинет географии Объект предназначен для проведения практических занятий по географии, экологии, 

краеведению. Кабинет оснащен следующим оборудованием: автоматизированное место 

учителя (проектор, ноутбук, экран), глобусы, набор карт России, набор карт мира, , ус- 
тановка для глазомерной съемки, набор минералов, компасы, набор рельефных таблиц. 

4 



  Объект предназначен для проведения занятий по внеурочной деятельности, дополни- 
тельного образования 

 

6 -кабинет русского язы- 
ка и литературы 

Кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя: компьютер, 
доска интерактивная, проектор. Учебное оборудование ориентировано на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые и 

экранно-звуковые пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Объект пред- 

назначен для проведения занятий по внеурочной деятельности, дополнительного обра- 
зования 

8 

7 -кабинет ОБЖ Объект предназначен для формирования у обучающихся основ безопасности до- 

рожного движения и основ безопасной жизнедеятельности. Объект предназначен для 

проведения практических занятий по предмету «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти», занятий по изучению правил дорожного движения, проведения инструктажей с 

обучающимися, занятий объединения дополнительного образования «Память». Обору- 

дован стендами, макетами, автоматизированным местом учителя (проектор, ноутбук, 

экран). наборами плакатов и электронных изданий, средствами индивидуальной защи- 
ты, приборами, медицинским имуществом, экранно-звуковыми пособиями. 

1 

8 -кабинет математики Кабинет математики включает следующее оборудование: автоматизированное ра- 

бочее место учителя: компьютер, доска интерактивная, проектор. Электронные обра- 

зовательные ресурсы, Средства обучения: комплект таблиц демонстрационных по ма- 

тематике 5 – 6 классы, комплект таблиц демонстрационных по математике 5 – 9 классы, 

комплект таблиц демонстрационных по алгебре 7 – 9 классы, комплект таблиц демон- 

страционных по алгебре и началам анализа 10 – 11 классы, комплект таблиц демонстра- 

ционных по геометрии 7 – 11 классы, комплект инструментов классных, линейка 

классная 1м деревянная, набор универсальный (демонстрационный) геометрических 

тел, дидактический материал для самостоятельных и контрольных работ по математике 

в 5-6 классах, дидактический материал для самостоятельных и контрольных работ по 

алгебре и геометрии в7-9 классах. Объект предназначен для проведения занятий по вне- 

урочной деятельности, дополнительного образования 

8 

9 -кабинет истории Кабинет истории и обществознания оснащен техническими средствами: ноутбук 

учителя, проектор, экран, электронными образовательными ресурсами, комплектами 

карт демонстрационных. Объект предназначен для проведения занятий по внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 

4 



10 -кабинет ИЗО, музыки Практические занятия по предмету «Изобразительное искусство», по предмету 

«Музыка», занятия по внеурочной деятельности. Объект предназначен для формирова- 

ния и развития творческих способностей обучающихся, практических изобразительных 

навыков. Кабинет оборудован аудио и видео записями, комплектами муляжей для рисо- 

вания, автоматизированным местом учителя (проектор, ноутбук, экран), музыкальным 

центром, синтезатором. 

3 

11 -кабинет иностранного 
языка 

Компьютер, доска классная (магнитная), стенды, справочники и учебники, методи- 

ческие пособия, наглядные пособия, дидактический материал, аудио магнитофон. Объ- 

ект предназначен для проведения занятий по внеурочной деятельности, дополнительно- 
го образования 

8 

12 -кабинет начальных 
классов 

Оснащены автоматизированным рабочим местом: персональный компьютер, проектор, 

экран, в некоторых кабинетах – интерактивная доска. Имеются пособия по предметам, 

справочники для детей и учителя, учебники, карты, демонстрационный материал, ви- 

део и звуковые пособия по различным предметам, игры, игрушки, технические средства 

обучения, конструкторы ПервоРобот LEGO. Объекты предназначен для занятий 

объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся. 

34 

13 - кабинеты обслужи- 
вающего труда, в том 
числе 

- швейная мастерская; 
-комбинированные 

Объекты предназначены для проведения практических занятий с обучающимися 5-8 

классов по приобретению навыков приготовления пищи. Оборудованы электроплитой, 

холодильником, раковинами с холодной и горячей водой, стеллажом для посуды, сто- 

лами и стульями. Объект предназначен для проведения практических работ форми- 

рующих представления о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. Оборудован швейными машинами, доской гла- 

дильной, столом для раскроя, дидактическим материалом, автоматизированным местом 

учителя (проектор, ноутбук, экран) 

 

 
 

1 
3 

14 -актовый зал Объекты предназначены для проведения занятия по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Объект предназначен для практических занятий музы- 

кой, театральным искусством, развития творческих способностей обучающихся. Акто- 

вый зал оснащен следующим оборудованием: музыкальными инструментами, ноутбук, 

1 

15 - комната Боевой Сла- 
вы 

Объекты предназначен для занятий объединений дополнительного образования, 
внеурочной деятельности обучающихся, проведения экскурсионных занятий 

2 

16 Кабинет психолога, в 
том числе сенсорная 
комната 

Технические средства: магнитофон, музыкальный центр с набором видео и ау- 

диокассет, компьютер, принтер. Методические материалы: практические  материалы 

для психологической работы в школе; набор игрушек, настольных игр, соответствую- 

щих возрасту детей; набор различных материалов ( пластилин, краски, цветные каран- 

даши, фломастеры, бумага и т.п.); библиотека практического психолога; раздаточный 

материал для учащихся, родителей и учителей, участников целевых групп и для других 
групповых занятий. Оборудование сенсорной комнаты. 

3 

1 



17 Кабинет логопеда Оборудование: компьютер, зеркало настенное, детские настольные зеркала (9 х12) 

по количеству детей, наборное полотно, шпатели одноразовые, магнитная доска, кон- 

торки для смены динамических поз (по Базарнову), офтальмотренажер, учебные сред- 

ства и пособия по обследованию речевого и общего развития детей, развитию общего 

внимания, памяти и логического мышления, формированию звукопроизношения, фор- 

мированию фонематического восприятия и звукового анализа, для развития мелкой мо- 

торики, дидактический и раздаточный материал для развития техники чтения, зритель- 

ного гнозиса, методические пособия, электронные образовательные ресурсы «Учимся 

правильно говорить», «Машенька», логоритмические распевки, собственные ресурсы: 

тематические презентации для занятий, магнитная азбука, дидактические игры «Гото- 
вимся к школе», «Тридцать три богатыря». 

3 

18 Учебные кабинеты Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, проектор, экран. 59 

Сведения о наличии библиотек 

  Количество библиотек 5 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами 
Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая школьные учебники 

60752 

В т.ч.  

- учебники 23860 

-учебные пособия 0 

- информационная и справочная литература 1757 

- художественная литература 29431 

- методическая литература 5704 

  - наименования периодических изданий 2 

- медиаресурсы, в том числе, - электронные ресурсы 684 

-аудиовизуальные материалы 49 

 В читальном зале библиотеки выделено не менее одного читального места в первом ряду у окна, с прямым широким прохо- 
дом для детей-инвалидов. 

Сведения о наличии объектов спорта, спортивном оборудовании 

 Наименование   

 Спортзал 3 

 Спортивные площадки 2 

 Стадион (беговая дорожка, 2 баскетбольных щита, полоса препятствий «Лабиринт», стол 
для арм-реслинга, гимнастический комплекс, параллельные брусья - 2) 

2 

 Корпус №_1_______  
 Стол теннисный 1 

 Мат гимнастический 16 

 Палка гимнастическая 10 

 Лестница гимнастическая 4 



 Скакалка 5 

 Обруч гимнастический 2 

 Мяч баскетбольный 7 

 Мяч футбольный 2 

 Лыжи 38 

 Щит баскетбольный 6 

 Скамья гимнастическая 4 

 Перекладина для подтягивания 3 

 Мяч волейбольный 2 

 Мячи для метания 4 

 Гантель виниловая 1 

 Сетка волейбол со стойкой 2 

 Граната для метания 3 

 Канат для перетягивания 1 

 Мяч для метания 2 

 Корпус №_2_______  
 Стол теннисный 1 

 Мат гимнастический 5 

 Палка гимнастическая 15 

 Лестница гимнастическая 1 

 Скакалка 15 

 Обруч гимнастический 3 

 Лыжи 15 

 Щит баскетбольный 2 

 Скамья гимнастическая 5 

 Перекладина для подтягивания 1 

 Мяч волейбольный 10 

 Гимнастический мостик 1 

 Гимнастический конь 1 

 Мячи для метания 5 

 Граната для метания 2 

 Секундомер 1 

 Теннисный стол уличный 1 

 Канат для перетягивания 1 

 Корпус №3  
 Мат гимнастический 6 

 Палка гимнастическая 10 



 Лестница гимнастическая 8 

 Скакалка 15 

 Обруч гимнастический 5 

 Мяч баскетбольный 30 

 Мяч футбольный 4 

 Лыжи 31 

 Тренажер 1 

 Щит баскетбольный 2 пластик, 4 дерево 

 Скамья гимнастическая 6 

 Мяч волейбольный 2 

 Скакалки гимнастические 15 

 Гимнастический мостик 1 

 Мячи для метания 5 

 Гимнастический козел 1 

 Граната для метания 3 

 Секундомер 1 

 Параллельные брусья 1 

 Корпус №__4______  
 Стол теннисный 1 

 Мат гимнастический 9 

 Палка гимнастическая 10 

 Скакалка 14 

 Мяч баскетбольный 4 

 Мяч футбольный 2 

 Лыжи 18 пар 

 Щит баскетбольный 2 

 Корпус № 6_______  
 Мат гимнастический 6 

 Палка гимнастическая 15 

 Лестница гимнастическая 2 

 Скакалка 4 

 Обруч гимнастический 4 

 Мяч баскетбольный 4 

 Мяч футбольный 2 

 Лыжи 15 

 Щит баскетбольный 2 

 Скамья гимнастическая 2 



 Перекладина для подтягивания 2 

 Мяч волейбольный 7 

 Гимнастический мостик 1 

 Гимнастический конь 1 

 Мячи для метания 3 

 Граната для метания 1 

 Канат для перетягивания 1 

 Сетка волейбольная 1 

 Ракетки теннисные  6 

 Бадминтон  8 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

 Число кабинетов информатики и ИКТ 4 

 В них рабочих мест 60 

 Количество компьютеров всего 154 

 Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное обеспечение 154 

 В том числе используются в образовательном процессе 135 

 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 154 

 Количество интерактивных досок 2 

 Число сканеров 4 

 Количество проекторов 59 

 Количество телевизоров 5 

 Количество принтеров 20 

 Количество МФУ 8 

 Сеть Интернет имеется 

 Наличие беспроводной сети WI-FI имеется 

 Скорость подключения 4096/20480 

 Адрес электронной почты sosh_3@mail.ru 

 
 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http://www.rsosh3.ru  

 В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник да 

 


