
 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

МАОУ «СОШ №93» города Кемерово расположена в здании площадью                      

11395,3 кв. м.. Территория школы благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное 

освещение. Здание школы четырёхэтажное, панельное, построенное в 1988 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническая база 

 

Оснащение современным учебным оборудованием 
Количество учебных кабинетов 42 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью (кабинеты начальных 

классов) 

 

17 

Количество кабинетов, оснащенных современным 
учебным оборудованием в соответствии с перечнем учебного и 
лабораторного оборудования из них: 

 

6 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-

02 п.2.4.4, 2.7.5, 2.3.14. 
2 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-

02 п.2.4.4, 2.7.5, 2.3.14. 
1 

- количество кабинетов биологии 2 

- количество кабинетов иностранного языка 6 

- количество кабинетов информатики 2 

-количество кабинетов истории 3 



 
 

 

 

-количество кабинетов географии 1 

- количество мастерских 2 

Количество оснащенных лабораторий при 
специализированных кабинетах, соответствующих СанПиН, из 
них: 

 

6 

- при кабинете физики 2 

- при кабинете химии 1 

- при кабинете биологии 1 

- при кабинете информатики 1 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 
перечнем оборудованием 

 

Имеется 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов 

в достаточном количестве в соответствии с перечнем 

оборудования 

Имеется 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 
перечнем оборудования. 

Имеется 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по географии в 
соответствии с перечнем оборудования 

Имеется 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по истории в соответствии с перечнем 

оборудования. 

Имеется 

Количество кабинетов музыки 
1 

Количество кабинетов ИЗО 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 
хореографией 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность техническими средствами 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 105 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее 
лет назад 

23 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6- 10 лет 
назад 

82 

-количество ПК имеющих антивирусное программное обеспечение 

(Dr.Web) 

105 

Количество стационарно установленных ПК 46 

- в административных кабинетах (кабинет 

руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.) 
8 

- в библиотеке 1 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 23 

Количество ноутбуков 59 

Количество компьютерных классов 2 

Количество мобильных компьютерных классов 1 

Количество комплексов интерактивных досок 6 

Количество мультимедийных проекторов 50 

Оборудование для ВКС Имеется 

Количество локальных сетей, из них: 2 

- кабельных 2 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям 
105 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 
105 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 
8 



 
 

 

 

Библиотечно- информационное обеспечение 

 

 

 

  

 

Оснащенность и благоустройство 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Количество единиц хранения (всего), в том числе: 15286 

Количество учебников из них: 11636 

- для обучающихся начального общего образования 4280 

- для обучающихся основного общего образования 5644 

- для обучающихся среднего общего образования 1712 

Количество методической литературы 300 

Количество литературно-художественных изданий, в 
том числе: 

2800 

Для педагогов 400 

Для обучающихся, из них: 2400 

- для обучающихся  начального общего образования 660 

- для обучающихся  основного общего образования 1105 

- для обучающихся  среднего общего образования 635 

Количество справочных изданий, из них: 500 

- для обучающихся  начального общего образования 130 

- для обучающихся  основного общего образования 250 

- для обучающихся  среднего общего образования 120 



 
 

Пожаробезопасность 

В учреждении имеется: 

- оборудованные аварийные выходы 

- необходимое количество средств пожаротушения 

- подъездные пути к зданию 

- соответствующая требованиям безопасности электропроводка 

- действующая пожарная сигнализация 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре 

Охрана 

В учреждении имеется: 

- магнитный замок 

- сторож-вахтёр 

- кнопка экстренного вызова полиции 

- система видеонаблюдения, состоящая: 

видеокамеры наружного наблюдения - 11 шт. 

видеокамеры внутреннего наблюдения - 20 шт. 

 

Столовая 

В учреждении имеется: 

- собственная столовая с площадью в соответствии с СанПиН 

- современное технологическое оборудование 

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом 

оборудовании 

- современно оформленный зал для приема пищи 

- В учреждении реализуются образовательные программы по 

формированию культуры здорового питания 

Спортивный зал 

- В учреждении имеется 2 спортивных зала с оборудованными раздевалками 

- Спортивные залы оборудованы душевыми комнатами 

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика' 

- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации 

раздела 'Легкая атлетика' 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с 

размеченными дорожками для бега 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для прыжков в длину 

Актовые залы и студии 



 
 

В учреждении имеется: 

- собственный актовый зал 

- танцевальный ансамбль «Ассорти» 

- театральная мастерская 

- вокально-музыкальная студия 

Компьютерные классы 

Программное обеспечение. У учреждения есть комплект лицензионного и 

свободно распространяемого программного 

обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого 

установленного компьютера 

Выход в интернет. 

- Выход в интернет от 40 Мб/c 

Кабинет физики 

- В учреждении имеется кабинет физики  с лаборантской 

Лабораторные комплекты по физике 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по 

электродинамике 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по молекулярной 

физике 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по квантовой физике и 

элементам астрофизики 

Кабинет химии 

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской 

Лабораторные комплекты по химии 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по 

неорганической химии 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической химии 

Лабораторные комплекты по биологии 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 

'природоведение (окружающий мир)' 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая биология' 

Географические карты. 

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по географии 

бумажных карт 

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по географии 

лицензионного демонстрационного программного обеспечения 



 
 

 

 

Карты по истории. 

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по истории 

бумажных карт 

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по истории 

лицензионного демонстрационного программного обеспечения 

Медицинский кабинет 

- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет, процедурный 

кабинет, квалифицированный врач и медсестра 

Учебно-производственные мастерские 

- слесарные учебно-производственные мастерские 

- столярные учебно-производственные мастерские 

 - кабинет технологии с оборудованием для кулинарии 

-  кабинет технологии оборудованиый швейными машинами 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Информация об объектах спортивной инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 

 

 

Спортивные объекты Площадь 
объекта 

Детская площадка с тренажерами 652м² 

Баскетбольная площадка 840м² 

Волейбольная площадка 162м² 

Футбольное поле 6392м² 

Беговая дорожка с резиновым покрытием 984м² 
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