
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

1. Характеристика зданий 

Тип 

строения  

(типовое, 

нетиповое, 

приспособл

енное) 

Общая 

площад

ь 

Форма 

владения 

Собственник Год 

по- 

строй

ки 

Год 

после

днего 

кап.ре

монта 

Проектна

я 

мощность 

Фактическ

ая 

Мощность 

типовое 1578к

в.м 

Муниципальна

я 

собственность 

на правах 

оперативного 

управления 

Администраци

я Базарно-

Карабулакског

о 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области 

1975 - 192 65 

2. Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

помещен

ий 

Учебны

е 

классы 

Кабине

ты 

Лабора

- 

тории 

Спортивн

ые 

залы 

Спортивн

ые 

площадки 

Бассей

н 

Столовая и 

число 

посадочны

х мест 

Актовы

й 

зал 

Друго

е 

25 10 3 3 1 1 - 1/45 - 7 

 

 

 

3.Обеспеченность учебным оборудованием 
 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование 

оборудования 

Количество Наличие выхода в 

Интернет 
Кабинет начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с заданиями по 

русскому языку для 1-4 

классов (комплект) 

1 Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские книги разных 

типов и жанров из круга 

детского чтения. 

10 

Портреты поэтов и 

писателей (комплект) 

1 

Живые объекты 

(комнатные растения) 

10 

Демонстрационный 

материал  (таблицы)  

4 

Карточки с заданиями по 

математике для 1-4 

классов (комплект) 

1 

Занимательные задания 

по математике для 1-4 

класса. (комплект) 

1 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10  

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 20  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью 

крепления на доске 

1 

Демонстрационная 

таблица умножения; 

карточки с целыми 

числами от 0 до 100 

(комплект). 

1 

 Карточки с единицами, 

десятками, сотнями  

(комплект). 

1 

Материалы для 

художественной 

деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, 

тушь, бумага белая и 

цветная, фломастеры,  

кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, 

банки для воды, 

пластилин, клей, 

ножницы, рамы для 

оформления работ. 

7 

Кабинет начальных 

классов  

Карточки с заданиями по 

русскому языку для 1-4 

классов (комплект) 

1 нет 

Демонстрационный 

материал  (таблицы)  

4 

Карточки с заданиями по 

математике для 1-4 

классов (комплект) 

1 

Занимательные задания 

по математике для 1-4 

класса. (комплект) 

2 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10  

12 

 Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью 

крепления на доске 

1 

Демонстрационная 

таблица умножения; 

карточки с целыми 

1 



числами от 0 до 100 

(комплект). 

 Карточки с единицами, 

десятками, сотнями  

(комплект). 

1 

Материалы для 

художественной 

деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, 

тушь, бумага белая и 

цветная, фломастеры,  

кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, 

банки для воды, 

пластилин, клей, 

ножницы, рамы для 

оформления работ. 

12 

Набор инструментов для 

работы с различными 

материалами. 

12 

История  Набор стандартного 

оборудования для 

кабинета истории: 

интерактивная доска-1 

телевизор-1 

дивиди-1 

компьютер-1 

мультимедийный 

проектор-1 

Карты-20 

1 Имеется  

Химия  Набор стандартного 

оборудования для 

кабинета химии:  

сейф-1 

шкафы для 

химреактивов-1 

компьютер-1 

мультимедийный 

проектор-1 

микролаборатория 

химическая 

электрофицированная 

таблица определения 

параметров 

хим.элементов-1 

электрофицированная 

Периодическая 

система химических 

элементов Менделеева 

-1 

Вытяжной шкаф-1 

1 Имеется  

Математика  Мультимедийный 

проектор  – 1. 

Компьютер – 1. 

Ящики для хранения 

наглядных пособий – 3. 

1  



Набор геометрических 

фигур – 1 

Каркасы фигур – 10 

Объемные тела – 15 

Тесты – 5-11 кл.-45 

Дидактический 

материал 5-11кл.-45 
Информатика  Компьютеры – 5. 

Принтер – 1. 

Модем – 1.  

Сканер – 1 

 да 

Физика  волан бумажный-1 

электромер-1 

электроскоп-1 

набор палочек-2 

гигрометр-1 

весы настольные-1 

манометр 

демонстрационный-1 

модель домкрата - 

лампа 

люминесцентная-1 

метроном-2 

камертон-2 

прибор для изучения 

газовых законов-1 

электрофорная 

машина1 

амперметр(уч)-5 

вольтметр(уч)-5 

трансформатор на 

панелях-1 

сетка 

электростатическая-1 

Барометр.-1 

Психрометр-1. 

Модель турбины.1 

Сообщающиеся 

сосуды.3 

Магдебургские 

полушария.-1 

Набор грузов. -10 

Таблицы - 40 

 нет 

Биология  стенды-6 

экран-1 

диапроектор-1 

микроскоп-6 

графопроектор-1 

кодоскоп-1 

Коллекция растений.-1 

Набор муляжей  

фруктов и овощей-1 

 нет 

Спортивный зал тренажерный зал-1  

Маты гимнастические-

5 шт. 

Стол теннисный-1 шт. 

Ворота футбольные-2 

  



шт. 

Бревно 

гимнастическое-1 шт. 

Брусья 

гимнастические-1 шт. 

Перекладина-4 шт. 

Лестница 

гимнастическая-2 шт.  

Канат-2 шт. 

Скамейки 

гимнастические-2 шт.  

Сетка волейбольная-1 

шт. 

Обручи-3 шт. 

Скакалки-4 шт.  

Мячи футбольные-1 

шт. 

Волейбольные-1 шт.  

Баскетбольные-4шт. 

Гранаты учебные-4 шт. 

Кегли-10 шт.  

Лыжи-8  пар 

Конь гимнастический-

1 шт. 

Козел гимнастический-

1 шт. 

Тренажеры – 5 шт. 

штанга-1шт. 

гири-2 шт. 

гантели-2 шт. 

мячи для метания – 4 
Комбинированная 

мастерская  
Станок сверлильный – 

3 

Станок  фрезерный – 1. 

Станок заточный – 2. 

Верстаки – 8. 

Тиски – 6. 

Молотки – 4. 

Ножовки  по дереву – 

10 

Ножовки по метал 

лу - 3 

Зубило – 2. 

Напильники – 10. 

Циркулярная пила – 2 

Станок токарный – 1. 

Рубанки – 11. 

Стамески разные – 8. 

Киянки – 4. 

Станок токарный по 

 дереву – 2.  

Лобзики ручные- 6 

Таблицы – 2 

Шкафы  для 

инструментов - 6 

  

 



 

 

4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Компьютеры  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2004-2011г.г. 

2009 

2011 

2010 

2010 

2009 

Кабинет информатики, 

Истории, 

 биологии, 

 литературы, 

математики, 

 химии. 

Мультимедийный 

проектор 

 

1 

1 

1 

1 

2011 

2009 

2010 

2009 

 

Кабинет информатики, 

Истории,  

математики,  

химии. 

Интерактивная доска 1 2009г. Кабинет истории 

 

Телевизор  1 2009 Кабинет истории  

Видеоплеер  1 2009 Кабинет истории 

Сервер 

Комплект сетевого 

оборудования 

Комплект 

оборудования для 

подключения к сети 

Интернет 

1 

1 

 

1 

 

 

 

2011 

2008 

 

2008 

 

Кабинет информатики  

Кабинет информатики 

 

Кабинет информатики 

Экран навесной  

 

1 2009 Кабинет истории  

Компьютер  

Принтер 

1 

1 

2009 

2009 

Кабинет директора  

Кабинет директора 

 

Компьютер  

Принтер 

Музыкальный центр  

1 

1 

1 

2006 

2008 

2006 

Учительская  

Учительская 

Учительская 

 

5. Степень оснащённости кабинетов учебно-наглядным оборудованием  
(в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089), 

письмом Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»)  
 

Наименование 

кабинета 

Количество 

всего 

Состояние  

Оптимальное 

(100%-80%) 

 

Допустимое 

(80% - 50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет начальной 

школы 

2  51  

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

2  51  

Кабинет физики 1  51  



Кабинет химии 1  78  

Кабинет истории -    

Кабинет 

иностранного 

языка 

-  -  

Кабинет 

математики 

1  52  

Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий 

1  52  

Кабинет истории и 

обществознания 

1  53  

Кабинет 

экономики и право 

-  -  

Кабинет географии -  -  

Кабинет биологии 1  51  

Кабинет музыки -  -  

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

-  51  

Кабинет 

технологии 

1  51  

Кабинет мировой 

художественной 

культуры 

-  -  

Кабинет ОБЖ -  -  

Кабинет………….     

 

 

6. Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет _3280_ экземпляров.  

Учебная литература - ___388_ экз., справочная __22__ экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет _68___% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен ___________-___________ 

Периодические издания - __22__наименований. 

На одного обучающегося приходится __6_ экз. учебников и учебных пособий,  

__0,5__ экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования. Как используется. 

Электронные образовательные ресурсы _45_ 

 


