
Материально-техническое обеспечение образовательной                            
деятельности МБОУ «СОШ № 67»  

на 01.01.2018 г. 
 

 

Общая площадь всех помещений (м2) 1863,6    

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 13    

Их площадь (м2)  908    

Число мастерских  0    

в них мест  0    

Физкультурный зал  1    

Столовая  1    

Число посадочных мест столовой 70 
   
   

Медицинский кабинет  1    

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 
5091 

   

брошюр, журналов 

    

     

в т. ч. школьных учебников  1401    

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1    

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  10    

Число персональных ЭВМ (ед)  30    

используются в учебных целях  25    

из них :  используются в учебных целях 25    

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 4    

из них: используются в учебных целях 4    

Скорость подключения к сети Интернет: 256 кбит/сек.    

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 20    

из них : используются в учебных целях 21    

Пожарная сигнализация  1    

«Тревожная кнопка»  1    

      

№ кабинета 
Наименование технических средств, 

количество    

 Компьютер в сборе - 1     

№3 начальные классы Принтер  -1     

 

Проектор -1 

Комплект дисков-1 

Таблицы 

Магнитофон -1     

 Ноутбук -1     

№4 начальные классы Принтер -1     

 

Проектор-1 

Комплект дисков- 1 

Таблицы 

Магнитофон -1     

 Проектор-1     

№5 начальные классы Принтер -1     

 

Ноутбук-1 

Комплект дисков -1 

Таблицы     



Магнитофон-1 

 Проектор-1     

№ 6 начальные классы Принтер- 1     

 

Ноутбук-1 

Комплект дисков -1 

Таблицы -1 

Магнитофон -1     

      

№7 кабинет физики 

Компьютер в сборе - 

Проектор -1 

Принтер -1 

Лабораторное оборудование     

      

      

 Телевизор -1    

Кабинет № 8 биологии,химии 

Компьютер в сборе--1 

Проектор -1    

 Комплект наглядных пособий и таблиц     

 Набор комплектации кабинета химии     
  

  
   

 

Компьютер -1 

Проектор-1 

Видеоплеер-1 

Комплект карт по Всеобщей истории -1 

Видеокассеты с научно-популярными и 

документальными фильмами -27 

Видеокассеты с художественными -

11историческими фильмами    

№ 9 кабинет истории Стенды по гражданской обороне  1    

 Макет автомата Калашникова  -1    

 Макет винтовки пневматической -1    

     

 Ноутбук  -1     

№10 кабинет математики      

 

Проектор -1 

Таблицы  

Принтер - 1     

№11  кабинет информатики 

Компьютер -1 
Моноблоки -8 
таблицы     

 Компьютер -1     

№12 русского языка      

 

Проектор-1 

Альбомы по творчеству писателей-=5 

Картинный фонд 5 

Грамматические таблицы -13     

      

      



 

№13 кабинет английского языка 

Проектор -1 

Компьютер -1 

Таблицы тематические       

 Комплект грамматических таблиц.     

 Маты гимнастические  

Спортивный зал  

 5 

Стенка гимнастическая 

 

 

 

 1 

   

 Комплекты(мячи, обручи, скакалки)  

   

   

  1 

 Конь гимнастический  

  1 

 Козѐл гимнастический  

  15 

 Маты  

 Комплекты (мячи, обручи, скакалки)  

 Подкидной мост  

  1 

 Лыжи с ботинками  

  29 пар 

 Лыжи для начальной школы  

  30 

 Волейбольные мячи  

  15 

 Волейбольная сетка  

  3 

 Баскетбольные мячи  

  12 

 Баскетбольный щит  

  2 

 Футбольные мячи  

  6 

 Набивные мячи  

  6 



 


