
Материально — техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

3.2. Право оперативного управления на здание школы, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь  м
2
, инв. №, лит. А, адрес объекта: Чувашская Республика, Ибресинский 

район, село Малые Кармалы, ул.Школьная, д.1.  

3.3. Общая площадь используемых зданий и помещений: м
2
. 

3.4. Учебная площадь: 745 кв.м 

3.5. Учебная площадь на одного обучающегося: 11,12 кв.м. 

3.6. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):  

№21.06.01.000.М.000051.03.08 от 31.03.2008г. 

3.7. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности (№,  дата выдачи): № 32 от 01.02.2008г. 

3.8. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ.  

 

 

В ОУ имеются компьютеры: 

- компьютерный класс   –12; 

- кабинет организатора - ноутбук; 

Виды учебных помещений Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет информатики АРМ, компьютеры, принтер, 

сканер, проектор, экран, таблицы, 

проектор, документ-камера 

40 

Кабинет математики Компьютер,  таблицы, проектор   30 

Кабинет химии и биологии Компьютер, таблицы, химическое 

оборудование и препараты, 

таблицы 

60 

Кабинет физики Ттаблицы, карты 30 

Кабинет чувашского языка Компьютер, плакаты, таблицы, 

проектор 

40 

Кабинет иностранного языка Компьютер, диски, кассеты, 

таблицы 

30 

Кабинет русского языка  Компьютер,   плакаты, проектор  30 

Кабинет мордовского языка  Компьютер, плакаты, проектор 30 

Кабинет музыки Компьютер, проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-

проигрыватель, баян, экран 

80 

Кабинет начальных классов АРМ, плакаты для начальных 

классов, проектор 

90 

Кабинет начальных классов АРМ, плакаты для начальных 

классов, проектор  

90 

Мастерская Верстаки, сверлильный станок, 

тиски, точильные станки, набор 

инструментов 

40 

Актовый зал Экран, проектор, компьютер  

Спортивный зал Маты, козел, шведская стенка, 

волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, канат для 

перетягивания и лазания, мячи 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, скакалки, обручи 

 750 

  



- кабинет преподавателя ОБЖ -  компьютер; 

-  библиотека- 1; 

- кабинеты начальных классов – 2; 

- кабинет русского языка – 1; 

- кабинет мордовского языка -1; 

- кабинет математики – 1; 

- кабинет родного языка и литературы -1; 

- кабинет иностранного языка – 1; 

- кабинет технологии – 1; 

- бухгалтерия – 1 

 

3.9. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

Microsoft Office 2007/2010, Windows XP, Антивирус Касперского. 

Имеется выход в 2нтернет – Волга Телеком через vpn.  

3.10. Состояние библиотечного фонда. 

 

 

3.11. Состояние учебно-информационного фонда 

 

 Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(количество 

единиц) к
л

а
сс

 Кол-во 

экземп

ляров 

количество 

наименован

ий 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

1 87 12 7    

2 122 14 9    

3 117 14 8    

4 138 16 9    

5 142 16 9    

6 148 18 8    

7 160 20 8    

8 147 19 8    

9 162 17 10    

10 141 21 7    

11 87 21 4    

Всего    1451 188  165  200 

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 9867 10625 

Официальные издания   

Подписные издания 11 11 

Справочная литература 424 452 

Художественная литература 4789 5045 

Новые поступления за 5 лет 567 1035 

  


