
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Школа имеет 25 кабинетов, из них: 

Кабинет, лаборатории, мастерские Количество 

Русского языка и литературы, Родного языка, родной 

литературы 

1 

Математики 1 

Информатики 1 

Иностранного языка 1 

Астрономии, Физики (лаборатория) 1 

Химии, Биологии (лаборатория) 1 

Истории, обществознания, основ духовно-

нравственной культуры народов России 

1 

Географии 1 

Экономики 1 

Изобразительного искусства (мастерская) 1 

Музыки  1 

Технологии (мастерская) 3 

Основ безопасности жизнедеятельности (лаборатория), 

Автогородок 

1 

Робототехники (мастерская) 1 

Спортивный зал 1 

Стадион 1 

Спортивная площадка 1 

Тир 

Учебный кабинет для занятий адаптивной 

физкультурой 

1 

Хореографический зал 1 

Информационно-библиотечный центр с медиатекой и 

читальным залом 

1 

Комната психологической разгрузки 1 

Актовый зал 1 

Учебный кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся 

1 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Учебный кабинет химии и биологии, помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатория). 
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Учебный кабинет физики и астрономии, помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатория). 

Учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности, помещение для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатория). 

Учебные кабинеты для занятий по технологии, помещение для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (мастерская). 

Автогородок. 

 

Сведения о библиотеке 

 Количество библиотек 1 

 Количество пользователей 160 

 Общее количество посещений за год 7624 

 Основной фонд библиотеки 6489 

 Литература для учащихся 5-11 классов 6489 

 Справочно-библиографическая литература 117 

 Фонд отраслевой литературы 52 

 Количество наименований периодических изданий 5 

 Литература на электронных носителях 152 

 Проведение конкурсов в год 5 

 Количество участников от10 до 20 

 Проведение читательских конференций в год 3 

 Количество участников от 15 до 45 

 Проведение литературных вечеров 1 

 Количество участников от 10 до 20 

 Количество книжно - иллюстрированых выставок в год 14. 

 Количество посетителей выставок - все ученики школы. 

 

Структура библиотечного подразделения 

 



Читальный зал, абонемент, отдел учебников, отдел художественной 

литературы, компьютер библиотекаря, подключенный к сети Интернет, 

телевизор. 

 

Сведения об объектах спорта 
 

Занятия физкультурой и спортивные мероприятия проходят в специально 

оборудованном помещении – спортивном зале. 

 Спортивный зал оборудован гимнастическими стенками, оснащены 

спортивным инвентарем (стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды (конь для прыжков), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для 

перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами,  скакалки, 

палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), секундомер, 

инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в 

волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-

футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного тенниса 

и др.) 

Хореографический зал 

Многофункциональная спортивная площадка на улице, площадью 580 кв. м 

Стадион с элементами полосы препятствий, площадью 120 кв. м 

Тир 

Учебный кабинет для занятий адаптивной физкультурой 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Стационарные компьютеры 27 

Интерактивные доски 4 

Принтеры 11 

3Д принтер 1 

Сканеры  2 

МФУ 20 

Ноутбуки 15 

Телевизоры 1 

Музыкальный центр 1 

 

Сведения об условиях питания 

Услуги предоставления питания для Школа «Наукоград» с 01.09.2021 г.  

предоставляет ООО "Студенческая точка", договор № 01/09/2021 от 

01.09.2021г. 

В школе имеется буфет раздаточная с посадочными местами на 190 человек.  

В школе организовано платное питание. 



 

 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

У школы «Наукоград» имеется лицензия на медицинский кабинет №ЛО-77-

01-018427 от 18.07.2019. Медицинский работник (медицинская сестра) в 

школе является штатным сотрудником. Медицинская сестра осуществляет: 

оказание доврачебной неотложной медицинской помощи детям. Постоянный 

контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания 

учащихся. Осмотр учащихся на педикулез и чесотку (4 раза за учебный год). 

Иммунопрофилактику инфекционных заболеваний учащихся. Проведение 

профилактических прививок и R Манту по плану (только с письменного 

согласия родителей или опекуна ребенка). Отказы от прививок и R Манту 

оформляются один раз в год в медкабинете школы. Проводит профилактику 

ГРИППА среди учащихся. Диспансеризация учащихся проводится по плану (1 

раз в календарный год). Направляет на консультации к специалистам по 

показаниям (все отказы оформляются письменно). Выдает справки в 

медучреждения и оздоровительные лагеря (справки в спортивную секцию не 

выдаются). Проведение бесед среди учащихся на темы: профилактика 

травматизма, педикулез и чесотка, о вреде курения, алкоголя и наркотиков. В 

школе имеются следующие оборудованные специализированные кабинеты: 

 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Кабинет психолога 1 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Подключение доступа к сети Интернет в образовательном учреждении 

осуществляет ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский 

институт системных исследований Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН) по договору об оказании услуг № 22093-С от 01.01.2022г. 

 Для осуществления стабильной и качественной работы сети Интернет в 

образовательном учреждении была создана и структурирована местная 

локальная сеть, которая постоянно модернизируется и обновляется. 

1. Скорость подключения интернета в локальной сети для школы 100 

Мбит/сек. Количество проводных точек 240 шт. 

2. Скорость беспроводного интернета 54 Мбит/сек. Количество 

беспроводных точек доступа 3 шт. 

3. Телефония мини АТС. Количество точек подключения: 6 шт. 



4. Радиоточка оповещения ГО: 1 шт. 

5. Спутниковое телевидение – нет 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

 

http://store.temocenter.ru/ (сделать активной ссылку на сайте) 

 

 
http://window.edu.ru/ (сделать активной ссылку на сайте) 

http://store.temocenter.ru/
http://window.edu.ru/

