
Материально -  техническая оснащенность

I. Технические средства обучения
Наименование ТСО Количество в наличие 

(действующее)
Срок

эксплуатац
И И

(год
приобретен

ия)

Соответст
вие
современ
ным
требованиям
(по
техническим
характерист
икам)
соответству
ет/не
соответству
ет

Примечание

1. Компьютеры 4 2010 г. Соответству
ет

Имеется 5 
недействую 

щих
компьютеро

в
2. Мультимедий 

ный проектор
1 2010 Соответству

ет

3. Интерактивна 
я доска

1 2012 Не работает

II. Лабораторно -  практическое оборудование



Наименование
лабораторного/
практического

комплекта

Количество в наличие 
(пригодных для использования)

Год
поставки,
приобрете
ния

Срок годности 
(до какой даты 

необходимо 
использовать)

Примечан
ие

Комплект лабораторный по оптике 
Набор магнитов.
Набор по статике с магнитными держателями 
Амперметр лабораторный 
Ваттметр демонстрационный 
Вольтметр лабораторный 
Г енератор электрический 
Магазин сопротивлений.
Магнитная стрелка.
Набор по электролизу «Электролит» 
Осциллограф
Прибор для демонстрации правила Ленца
Рамка вращения в магнитном поле Земли
Спираль -  резистор лабораторная
Спираль - резистор
Ареометр
Барометр -анероид
Гигрометр.
Камертон
Калориметры лабораторные 
Прибор для изучения теплопроводности 
Психрометр и гигрометр волосяной 
Прибор для демонстрации деформации

1983 Недостато
чно

лаборатор
ных

комплек
тов

химия
60%

1983



Набор щелочных металлов, 
коллекция металлов, 
модели кристаллических решеток,
наборы шаростержневых моделей органических веществ, 
горючее для спиртовок

III. Школьная мебель
Наименование Количество в наличие пригодных для использования Год

приобретен
ИЯ

Потребность 
в замене

Примечание
(необходимо

сть
дополнитель

ного
пополнения)

Парты
разноуровневые

45 1998 8

Стулья 100 1998 50
Парты школьные 18 1983 18

Спортивное оборудование
Мячи(волейбольные) 2019 6

- (баскетбольные)
(футбольные)
(набивные)
(резиновые)

Обручи 1997
Спортивный «козел» 1

Мостик для прыжков
Маты
Гимнастическая скамейка
Гимнастическая лестница
Скакалка 1997 6

Планка для прыжков
Тренажер 2

Волейбольная сетка 1



Теннисный стол
Теннисная ракетки 6
Канат
Барьер
Комплект лыж 10

На основании проведенной инвентаризации состоянии материально- технической базы можно сделать вывод, что материально- 
техническая база не обновлялась длительное время. Основной причиной устаревшего состояния материально- технической базы является 
недостаток финансирования. К концу 2021 года планируется ремонт интерактивной доски, приобретение лыжного инвентаря, проведение 
высокоскоростного Интернета.


