
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями: 

Вид и назначение зданий, строений,  сооружений, 
помещений, территорий (учебные, учебно-
вспомогательные, подсобные,    административные и 
др.) с указанием   площади (кв. м) 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Учебные 1350 кв. м. 
 
 

414000 г. Астрахань ул. Бабушкина, 52 

учебно- 
вспомогательные 293 кв. м. 
 
 

414000 г. Астрахань ул. Бабушкина, 52 

Подсобные 355,1 кв м. 
 
 

414000 г. Астрахань ул. Бабушкина, 52 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения: 

N  
п/п 

Вид объектов и помещений Наименование объектов и помещений 
социально-бытового назначения 

1.  Помещения для работы медицинских 
работников 

Медицинский пункт 
Офтальмологический кабинет  
Изолятор 
Процедурный  

2.  Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников             

Столовая  
Кухня  
Кладовая  

3.  Объекты хозяйственно- бытового и 
санитарно- гигиенического назначения            

Туалетные комнаты (13) 
Прачечная  
Душевая  

4.  Помещения для  круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников,         
общежития              

     Спальные помещения (3) 

5.  Объекты для проведения специальных  
коррекционных занятий  

Кабинет СБО 
Кабинет психолого-дефектологической службы 
Кабинет логопеда 

6.  Объекты физической    культуры и спорта      Спортивный зал  
7.  Иное (указать)         Музыкальный зал 

Библиотека 
 

 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий: 
 

№  
п/п 

Образовательная программа, наименование 
предметов  в   соответствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения  практических   занятий 

1.  Начальное общее образование  
 Предметы:  



 Математика, 
русский язык,  
литературное чтение, 
окружающий мир, 
искусство (музыка, ИЗО), 
технология (труд) 

оборудованный кабинет начальных классов: 
- учебная мебель, 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы, стенды, схемы), 
-  электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
 - видео/аудиооборудование 

2.  Основное общее образование   
 Предметы:  
 Русский язык кабинет русского языка: 

- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы, плакаты с 
орфографическими и пунктуационными 
правилами русского языка), 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
 - видео/аудиооборудование,  
- компьютер, 
 -мультимедиа проектор. 

 Литература   кабинет литературы: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия ( стенды, схемы), 
-  электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
- флешплееры для прослушивания «говорящей 
книги» 
 - видео/аудиооборудование,  
- компьютер, 
 -мультимедиа проектор. 
 

 Математика  кабинет математики: 
- книгопечатная продукция, 
- демонстрационное оборудование по геометрии, 
- печатные пособия (таблицы, стенды), 
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые 
компоненты УМК по основным разделам  курса 
математики). 

 Физика  кабинет физики: 
- книгопечатная продукция, 
- демонстрационное оборудование, 
- печатные пособия, 
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые 
компоненты УМК по основным разделам  курса 
физики), 
- специализированные приборы и аппараты, 
лабораторные принадлежности для проведения  
экспериментов 



 Английский язык  кабинет английского языка: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (произносительные, 
грамматические таблицы), 
- цифровые компоненты учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам: 
обучающие, тренинговые, контролирующие, 
словари и переводчики 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
- видео/аудио оборудование, 
- компьютер, 
- мультимедиа проектор, экран  

 История  кабинет истории: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (произносительные, 
грамматические таблицы, атласы, портреты, 
карты и картографические схемы, схемы по 
истории, отражающие причинно-следственные 
связи, системность социальных объектов, 
явлений и процессов), 
- цифровые обучающие, моделирующие, 
контролирующие компоненты УМК по 
основным разделам истории России и курсам 
всеобщей истории, 
- коллекция электронных образовательных 
ресурсов (электронные учебники), 
- аудио-видео-материалы, экранно-звуковые 
пособия. 
- мультимедиа проектор, экран 

 Биология  кабинет биологии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы), 
- цифровые компоненты к УМК по основным 
разделам курса биологии, 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов 
по курсу биологии, экранно-звуковые пособия, 
ТСО (в т.ч. средства ИКТ), 
- модели, натуральные объекты (гербарии, 
коллекции, ), 
- система средств измерения, экскурсионное 
оборудование на группу учащихся). 

 Химия  кабинет биологии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы, схемы), 
- цифровые компоненты к УМК по основным 
разделам курса химии, 
- цифровые образовательные ресурсы по курсу 
химии, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. 
средства ИКТ), 
- набор для моделирования клеток, 
- реактивы 



 География кабинет географии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатная продукция (таблицы, карты, 
портреты) 
- дидактические материалы, цифровые 
компоненты к УМК по основным разделам курса 
географии, 
- цифровые образовательные ресурсы по курсу 
географии, экранно-звуковые пособия, ТСО (в 
т.ч. средства ИКТ), 
- натуральные объекты (коллекции горных пород 
и минералов, набор раздаточных образцов к 
коллекции горных пород и минералов, гербарий 
растений природных зон России и основных 
сельскохозяйственных культур), 
- модели системы средств измерения. 

 Информатика  Оборудованный кабинет информатики: 
- учебная мебель  
- 12 ученических компьютеров, компьютер 
учителя объединенные в единую 
вычислительную сеть 
- книгопечатная продукция  
- печатная продукция (таблицы, 
информационные стенды по технике 
безопасности) 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD 
- мультимедиа проектор, экран 

 Физическая культура  Оборудованный спортивный зал: 
- книгопечатная продукция, 
- спортивные тренажеры 
- спортивный инвентарь 
- стенды техники безопасности, достижений 
воспитанников 
-контрольно-измерительный инвентарь 

 Технология (труд) Кабинет труда: 
- книгопечатная продукция, 
- печатная продукция (таблицы, стенды) 
- кухонная мебель  
- кухонный инвентарь 
- бытовая техника (холодильник, электропечь, 
миксер и тд) 
- инвентарь для садовых работ 

3.  Среднее (полное) общее образование  
 Предметы:  



 Русский язык кабинет русского языка: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы, плакаты с 
орфографическими и пунктуационными 
правилами русского языка), 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
 - видео/аудиооборудование,  
- компьютер, 
 -мультимедиа проектор. 

 Литература   кабинет литературы: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия ( стенды, схемы), 
-  электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
- флешплееры для прослушивания «говорящей 
книги» 
 - видео/аудиооборудование,  
- компьютер, 
 -мультимедиа проектор. 
 

 Математика  кабинет математики: 
- книгопечатная продукция, 
- демонстрационное оборудование по геометрии, 
- печатные пособия (таблицы, стенды), 
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые 
компоненты УМК по основным разделам  курса 
математики). 

 Физика  кабинет физики: 
- книгопечатная продукция, 
- демонстрационное оборудование, 
- печатные пособия, 
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые 
компоненты УМК по основным разделам  курса 
физики), 
- специализированные приборы и аппараты, 
лабораторные принадлежности для проведения  
экспериментов 

 Английский язык  кабинет английского языка: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (произносительные, 
грамматические таблицы), 
- цифровые компоненты учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам: 
обучающие, тренинговые, контролирующие, 
словари и переводчики 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD, DVD, 
- видео/аудио оборудование, 
- компьютер, 
- мультимедиа проектор, экран  



 История  кабинет истории: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (произносительные, 
грамматические таблицы, атласы, портреты, 
карты и картографические схемы, схемы по 
истории, отражающие причинно-следственные 
связи, системность социальных объектов, 
явлений и процессов), 
- цифровые обучающие, моделирующие, 
контролирующие компоненты УМК по 
основным разделам истории России и курсам 
всеобщей истории, 
- коллекция электронных образовательных 
ресурсов (электронные учебники), 
- аудио-видео-материалы, экранно-звуковые 
пособия. 
- мультимедиа проектор, экран 

 Биология  кабинет биологии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы), 
- цифровые компоненты к УМК по основным 
разделам курса биологии, 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов 
по курсу биологии, экранно-звуковые пособия, 
ТСО (в т.ч. средства ИКТ), 
- модели, натуральные объекты (гербарии, 
коллекции, ), 
- система средств измерения, экскурсионное 
оборудование на группу учащихся). 

 Химия  кабинет биологии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатные пособия (таблицы, схемы), 
- цифровые компоненты к УМК по основным 
разделам курса химии, 
- цифровые образовательные ресурсы по курсу 
химии, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. 
средства ИКТ), 
- набор для моделирования клеток, 
- реактивы 



 География кабинет географии: 
- книгопечатная продукция, 
- печатная продукция (таблицы, карты, 
портреты) 
- дидактические материалы, цифровые 
компоненты к УМК по основным разделам курса 
географии, 
- цифровые образовательные ресурсы по курсу 
географии, экранно-звуковые пособия, ТСО (в 
т.ч. средства ИКТ), 
- натуральные объекты (коллекции горных пород 
и минералов, набор раздаточных образцов к 
коллекции горных пород и минералов, гербарий 
растений природных зон России и основных 
сельскохозяйственных культур), 
- модели системы средств измерения. 

 Информатика  Оборудованный кабинет информатики: 
- учебная мебель  
- 12 ученических компьютеров, компьютер 
учителя объединенные в единую 
вычислительную сеть 
- книгопечатная продукция  
- печатная продукция (таблицы, 
информационные стенды по технике 
безопасности) 
- электронные образовательные ресурсы с 
размещением на CD 
- мультимедиа проектор, экран 

 Физическая культура  Оборудованный спортивный зал: 
- книгопечатная продукция, 
- спортивные тренажеры 
- спортивный инвентарь 
- стенды техники безопасности, достижений 
воспитанников 
-контрольно-измерительный инвентарь 

 Технология (труд) Кабинет труда: 
- книгопечатная продукция, 
- печатная продукция (таблицы, стенды) 
- кухонная мебель  
- кухонный инвентарь 
- бытовая техника (холодильник, электропечь, 
миксер и тд) 
- инвентарь для садовых работ 

   
 

Формирование библиотечного фонда 

Наименование показателей 
Состоит на учете экземпляров  

на конец отчетного года  
1 5 

Объем библиотечного фонда –  всего  6088 
из него литература:   

учебная 2434 



учебно-методическая 456 
художественная 3198 

 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей 

Всего в том числе используемых в учебных 
целях 

всего из них доступных для 
использования студентами 
в свободное от основных 

занятий время 
1 3 4 5 

Количество персональных компьютеров 29 25 5 
из них с процессорами Pentium-4 и выше 29 25 5 

Количество персональных компьютеров :    
находящихся в составе локальных  
вычислительных сетей 

18  5 

имеющих доступ к Интернету 28  5 
поступивших в отчетном году    

Наличие в учреждении оборудования:    
проекторов 2   
интерактивных досок 2   
принтеров 6   
сканеров 5   

 


