
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе: 

Наличие оборудованных учебных кабинетов 

№ кабинет Оснащение кабинета  

1. русского языка интерактивная доска, проектор, телевизор, ПК, принтер, 

учебные пособия 

2.  математики интерактивная доска, проектор,  ПК, принтер, учебные 

пособия 

3.  музыки 14 синтезаторов, шумовые инструменты,комплект 

музыкальных инструментов 

4. якутского языка и 

литературы   

Интерактивная доска, проектор,  ПК, принтер, учебные 

пособия 

5. биологии Интерактивная доска, проектор,  ПК, принтер, учебные 

пособия 

6. физики интерактивная доска, проектор,  ноутбук, принтер, учебные 

пособия,  

7. химии интерактивная доска, проектор,  ноутбук, принтер, учебные 

пособия, 

8. иностранного языка  лингафонное оборудование, компьютер, учебные пособия  

9. столярная мастерская  Площадь -49,0 ; Комната мастера- 15,4 

5 станков, 4 верстка, 8 чертежных столов, инструменты 

Оборудован, учебный класс на 12 мест. 

 

10. технологии швейные машины, электроплита, учебные пособия, 

материалы. 

11 Компьютерный класс 12 ПК, интерактивная доска, 2 принтер, проектор, сканер.  

12. начальных классов  интерактивная доска, проектор, компьютер, учебные 

пособия 

13. начальных классов интерактивная доска, проектор, ноутбук , учебные пособия, 

робототехника 

14 Педагог- психолога интерактивная доска, проектор, компьютер, учебные 

пособия 

 

- Объекты для проведения практических занятий : нет 

- Библиотека  

№ площадь Читальный зал фонд 

1 62,2 кв.м.  На 20 мест , оборудован 

интерактивной доской, 

Общий фонд -12736 



принтером, 7 ПК. В том числе учебники- 8946 

худлитература –3690 

Диски- 540 

 

Наличие  объектов спорта : спортзал  с общей площадью 198,5 кв.м. со спортивным 

инвентарем.  

 Спортивная площадка.  Общая площадь, на территории школы, оборудованный. 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Наличие пандуса – частично 

- Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Столовая оборудованная  на 60 мест, площадь 55,1 кв.м.  имеется 3 штата повара, 

организовано горячее питание  в школе.  

 

Категория детей Количество 

детей всего по 

школе  

 Организация питания  

Всего по школе  130  

Льготники (из малообеспеченных 

многодетных семей) 

103 Завтрак и обед 

Из обеспеченных семей 24 Завтрак и обед 

инвалиды 1 Обучение на дому  

С ограниченными возможностями здоровья  2 Завтрак и обед 

Воспитанники интерната  25  5-  разовое питание 

 

- Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Санитарно- эпидемиологическое заключение №14.01.01.000.М.000470.07.16 от 01.07.2016г.  

о соответствии зданий, объектов, помещений и оборудований , используемые для 

осуществления  образовательной деятельности  ( № 2674661) 

 

Санитарно- эпидемиологическое заключение  №14.01.01.000.М.000471.07.16 от 01.07.2016 г. 



 ( № 2674662) на осуществление медицинской деятельности  (медкабинет )  

Договор с Центральной улусной больницей  на оказание первой медицинской помощи на 

медицинское обслуживание обучающихся  

Кабинет педагога- психолога с оборудованием : 

1. Интерактивная доска 

2. Принтер 

3. Компьютер 

4. проектор 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья-  имеется  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – нет  

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

№ Специальные технические средства  

1 - обучающее мультимедийное программное  обеспечение (112 заданий)  

- комплект ,системный блок  + программное обеспечение для предустановки на 

жесткий диск Microsoft Corporation – 1 шт.(клавиатура, монитор, акустическая 

система) 

  2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  в составе: Программно-

технический комплекс Aguariu: 

монитор SVGA card (15М – 15 М) 2 filters 15 m – 1 шт. 

Проектор InFocus IN114ST DLP 1024x768 – 1 шт. 

Система голосования OptiVote (радикал) комплект на 24 пользователя: 1 комплект в 

составе: пульт 24 шт, кейс, приемник 

Интерактивная доска SMART Board SBM680  

Интерактивная доска SMART Board SBM680 – 1 шт. 

Монитор АОС 21.5 е2270 swn-01Black TNLED 5 MS 16:9 20М:1200c 

Документ камера Mimio View, системный блок Aquarius Pro  

3. Электронный комплект для детей в том числе детей с особыми обр.потребностями 

«алгоритмики» «ПроКубики» 

4. Комплект для организации обучения слабовидящих в составе: 

1. Тифлоплеер в наборе с комплектом тифлотехнических средств и планшетом 

для рельефного рисования 

2. Специолизированный мобильный программно-аппаратный комплекс 

Raybook  

3. Прибор Beamz (в красной таре) 

 

5 Комплект для организации обучения слабовидящих в составе: 

1. Аппарат с тактильным вибратором для развития речи у слабослышащих 



«Глобус»  

2. Безпроводной речевой тренажер  

3. Интерактивный информационно-коммуникационный комплекс для 

пользователей с ОВЗ с поддержкой дистанциооных форм взаимодействия с 

предустановленным специализированным программным обеспечением 

(терминал «Исток») 

4. Планшет Digma  

6 Аппаратно-программный комплекс педагога (проектор мультимедийный ) 

специализированный программно-технический комплекс со специализированным 

программным обеспечением для обучающихся с ОВЗ: моноблок, интерактивная 

доска, программное обеспечение) 

7 Кабинет логопеда: специализированный программно-технический логопеда 

моноблок ,интерактивное программное обеспечение для развития и тренировки 

органов речи ,логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи 

Программный комплекс «Специальные образовательные средства 2.4»  

Комплект для логопедического обследования  

 


