
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы с.Лава

1. Общий раздел.
МОУ СШ с.Лава - типовое учебное здание общей площадью 1184 кв.м.

Учебных кабинетов-10: кабинет физики -1, кабинет химии и биологии -1, кабинет информатики-1, начальных классов – 4, кабинет
технологии и географии -1, кабинет немецкого языка-1, кабинет русского языка-1.
В 2020 году был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (кабинет № 1 по предметным областям
«технология», «математика и информатика», «физическая культура и ОБЖ» и кабинет №2 для проектной деятельности) .
Имеется спортивный зал площадью 141 кв.м., библиотека площадью 18 кв.м., музейная комната площадью 18 кв.м, медицинский кабинет
площадью 18 кв.м, тренажёрный кабинет- площадью 24 кв.м , столовая на 40 посадочных мест, туалетные комнаты-3, раздевалка-1.

2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами

N
п/п

Учебные кабинеты Перечень основного оборудования

1 2 3
1. Кабинеты начальных классов-4 мультимедийный проектор Aser-1

принтер-2
музыкальный центр-1
компьютер-4
стенды, таблицы.

2 Кабинет немецкого языка принтер-1
компьютер-1
стенды, таблицы,
аудио кассеты,
компакт-диски

3 Кабинет русского языка и литературы принтер-1
компьютер-1
мультимедийный проектор
интерактивная доска Hitachi StarBoard.
стенды, таблицы, портреты

4 Кабинет информатики компьютер-7;
интерактивная доска Hitachi StarBoard.
проектор-1
МФУ – 1,



стенды, таблицы
сервер -1,
локальная сеть.

5 Кабинет физики ноутбук -1
проектор-1
экран настенный,
стенды,
лабораторное оборудование.

6 Кабинет химии и биологии ноутбук -1,
принтер-1,
вытяжной шкаф-1
экран настенный,
микроскопы , микропрепараты - 30, измерительный блок - 1,
муляжи, таблицы.
лабораторное оборудование

7 Кабинет технологии и географии компьютер-1;
принтер-1,
швейные машины – 2, гладильная доска-1, утюг,
инструкционные карты,
глобусы-6, карты, плакаты, таблицы , атласы,
комплект компасов ученических,
барометр,
коллекции горных пород и минералов

8 Спортивный зал спортивные снаряды, инвентарь, шведские стенки-2,
тренажёры-3

3. Оборудование кабинетов «Точки роста»

Наименование имущества Ед. изм. Количество
МФУ (принтер, сканер, копир) шт. 1
Ноутбук мобильного класса шт. 10
3D-принтер шт. 1
Пластик для 3D-принтера шт. 10
Аккумуляторная дрель шт. 2
Набор бит шт. 1
Набор сверл универсальный шт. 1



Многофункциональный инструмент (мультитул) шт. 2
Клеевой пистолет шт. 3
Набор запасных стержней для клеевого пистолета шт. 3
Цифровой штангенциркуль шт. 3
Электролобзик шт. 2
Набор универсальных пилок для электролобзика шт. 2
Ручной лобзик шт. 5
Набор пилок для ручного лобзика шт. 5
Канцелярские ножи шт. 5
Шлем виртуальной реальности комплект 1
Ноутбук виртуальной реальности шт. 1
Квадрокоптер, тип 1 шт. 1
Квадрокоптер, тип 2 шт. 3
Смартфон шт. 1
Практическое пособие для изучения основ
механики, кинематики, динамики в начальной и
основной школе

шт. 3

Комплект для обучения шахматам (шахматы и
шахматные часы)

комплект 3

Фотоаппарат с объективом шт. 1
Карта памяти для фотоаппарата шт. 1
Штатив шт. 1
Микрофон шт. 1
Тренажер-манекен для отработки сердечно-
легочной реанимации

комплект 1

Тренажер-манекен для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей

комплект 1

Набор имитаторов травм и поражений комплект 1
Шина складная комплект 1
Воротник шейный шт. 1
Табельные средства для оказания первой
медицинской помощи

комплект 1

Фотограмметрическое программное обеспечение шт. 1
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