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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 59
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
N
Адрес
Назначение
п/ (местоположе
оснащенных
п ние) здания, зданий, строений,
строения,
сооружений,
сооружения,
помещений
помещения (учебные, учебнолабораторные,
административные
, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников

Собственност
ь или
оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

Полное
наименован
ие
собственник
а
(арендодате
ля,
ссудодателя
) объекта
недвижимог
о
имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи Реквизиты выданного
регистрации в
в установленном
Едином
порядке санитарногосударственно эпидемиологического
м реестре прав
заключения о
на недвижимое
соответствии
имущество и санитарным правилам
сделок с ним
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и иного
имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий
с указанием
площади (кв. м)
1

2

3

4

Типовое здание на ____
мест.
Учебные помещения:
33 учебных кабинета.
S = 1512.70 кв.м., в
т.ч.:
- кабинет физики
(лаборантская)
S 86,2 кв.м
- кабинет химии
(лаборантская)
S = 94 кв.м
Кабинеты
информатики (2 шт)
S = 110,1 кв.м
кабинет
обслуживающего
труда
S = 102,2 м2
- спортзал
S =298,8 м2
- кабинет технологии
S =73,9 м2
- актовый зал
S = 278,2 м2
620087,
Общая
площадь
г.Екатеринбург здания 5851,2
Переулок
Земельный участок Оперативное
1 Короткий, д.7 26268 кв.м.
управление
620087,
Медицинский кабинет Оперативное
г.Екатеринбург Общая площадь 21,7
управление
Переулок
кв.м.
2 Короткий, д.7

5

6

7

8

9

Муниципальное
общеобразовате
льное
учреждение
Свидетельство о
Санитарносредняя
государственной
эпидемиологическое
общеобразовате регистрации
заключение
№
льная школа № права
66АВ 66:41:0:0:1/16588/А/21 №
66-01/01- 66.01.30.000.М.003939.11.
59
166756
от 21.01.2002
401/2001-50
11 от 03.11.2011г.
Муниципальное Свидетельство о 66:41:0:0:1/16588/А/21 № 66-01/01общеобразовате государственной от 21.01.2002
401/2001-50
льное
регистрации
учреждение
права 66АВ

средняя
166756
общеобразовате
льная школа №
59
620087,
г.Екатеринбург
Переулок
Короткий, д.7

3

Пищеблок Общая
Оперативное
площадь 308,7 в т.ч. зал управление
для приема пищи на
_____ мест

Муниципальное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа №
59

Свидетельство о 66:41:0:0:1/16588/А/21 № 66-01/01государственной от 21.01.2002
401/2001-50
регистрации
права 66АВ
166756

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением
с соответствующими условиями для работы медицинских работников

N
Помещения,
Адрес
Собственност
п/п подтверждающие (местоположе
ь или
наличие условий
ние)
оперативное
для охраны
помещений с
управление,
здоровья
указанием
хозяйственное
обучающихся
площади (кв.
ведение,
м)
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
1

Медицинский
кабинет

620087,
г.Екатеринбур
г Переулок
Короткий, д.7

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
, ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновен
ия права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Муниципальн
ое
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 59

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 66АВ
166756

66:41:0:0:1/165
88/А/21 от
21.01.2002

Номер(а)
записи
регистрации в
Едином
государственн
ом реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
№ 66-01/01401/2001-50

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
N п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки
(для профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования

Библиотека
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский, немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования

- Стол библиотекаря
- Кресло библиотекаря
- Стеллажи библиотечные
- Стол для выдачи пособий
- Картотека
- Компьютер
- Принтер
Кабинеты основного общего, среднего общего образования

Адрес учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и
спорта

ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизни
Физическая культура
Астрономия
Информатика и ИКТ
Кабинеты информатики
2.
- компьютер в сборе – 12
- ноутбук - 12
- интерактивная доска - 1
- мультимедийный проектор – 1
- учительский стол – 2
-стул учителя– 2
- компьютерные столы – 22
-стулья к компьютерным столам- 22
- доска аудиторная – 1
-принтер- 2
Ионизатор - 1
3.

Физика

Кабинет физики
- комплект ученической мебели на 30 мест
- рабочее место учителя физики - 1
-интерактивная доска - 1
-проектор - 1
-наглядные пособия
- стол демонстрационный - 1
- АМПЕРМЕТР
-Амперметр лабораторный
- Барометр
- Весы
- Весы учебные с гирями до 200 грамм
- Вольтметр лабораторный
- ГИГРОМЕТР ВИТ-2
- ЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР
- КАМЕРТОН
- Карта Звездного неба
- Магнит U-образный демонстрационный
- Магнит U-образный лабораторный
- Магнит полосовой демонстрационный
- Машина волновая

- Машина электрофорная
- Миллиамперметр лабораторный
- НАБОР ПО СТАТИСТИКЕ
- Набор лабораторный "Электричество"
- Набор лабораторный "Электростатика"
- Набор пружин с различной жесткостью
- Набор резисторов для практикума
- ПРИБОР Д/ДЕМ.ВЛАЖНОСТИ
- ПРИБОР Д/ИЗУЧ.ГАЗОВ ЗАКОН
- ПРИБОР Д/ИЗУЧ.ДЕФОР.
- ПРИБОР ОПР.ДЛИНЫ ВОЛН СВЕТА
- ПРИБОР ОПРЕДИЛ.МОЩНОСТИ
- Прибор для измерения длины световой волны с набором
дифракционных решеток
- РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖ.РНШ
- Реостат РП-6М (лаб)
- СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. АТЛАС
- Секундомер электронный
- Сосуды сообщающиеся.
- Спираль-резистор
- Султан электростатический (шелк) пара
- Термометр от -10 до 110 спиртовой
- Трубка Ньютона
- Учебный набор гирь
- Весы рычажные

- Плакат «Система единиц интернациональная»
- Плакат «Физические величины»
- Набор лабораторный «Геометрическая оптика»
Химия

Кабинет химии:
- комплект ученической мебели на 30 мест
- рабочее место учителя химии – 1
- демонстрационный стол
- шкаф вытяжной
- коллекции; химические реактивы и материалы
- модели кристаллических решеток
- приборы демонстрационные и лабораторные
- химическая посуда
- таблицы, портреты ученых
- аппарат для дистилляции воды

История и
обществознание

- Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
- Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и
обществознания

География

Музыка

Технология мальчики

- Атлас по истории с комплектом контурных карт
- Конституция Российской Федерации
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета истории и обществознания
- Школьная метеостанция
- Таблицы учебные демонстрационные
- Компас ученический
- Курвиметр
- Гигрометр
- Линейка визирная
- Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв
- Глобус Земли физический
- Портреты для кабинета географии
- Карты
- Электронные наглядные средства для кабинета географии
- компьютер учителя
- проектор
- Музыкальный центр
- Набор шумовых инструментов
- Пианино
- Комплект баянов ученических
- Детский барабан
- Ксилофон
- Треугольник
- Набор колокольчиков
- скрипка
- Флейта
- Труба
- Кларнет
- Балалайка
- Электронные средства обучения для кабинета музыки
- Портреты отечественных и зарубежных композиторов
- Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для
начальной школы
- Станок заточной
- Станок сверлильный
- Станок фрезерный
- Станок деревообрабатывающий комбинированный Корвет
- Станок распиловочный Корвет-10
- Станок токарный по дереву Корвет
- Тиски слесарные поворотные с наковальней
- верстак столярный

- Выжигатели

- Стамески
- Молоток с деревянной ручкой
- Стамеска для токарных работ по дереву
- Лобзик электрический
- Паяльник
- Ножовки по дереву
- Фартуки
- Очки

Технология девочки

Биология

Математика

- стол учителя
- стул учителя
- доска аудиторная
- компьютер в сборе
- электроплита
- холодильник
- микроволновая печь
- набор кастрюль
- миксер
- блендер
- набор разделочных досок
- набор приборов
- вытяжка
- кухонный гарнитур
- Швейные машины
- доска гладильная
- утюг
- стол для раскроя
- Оверлок
- проектор
- ноутбук
- набор ученической мебели на 30 мест
- проектор, принтер
- доска маркерная
- стол учителя
- демонстрационный стол
- телевизор
- наглядные пособия по разделам биологии
- Микроскоп цифровой
Кабинеты – 2 шт
- Комплект чертежных инструментов классных
- Метр демонстрационный

Русский язык и
литература

Иностранный язык

Физическая культура

- Механическая рулетка
- Набор геометрических тел
- Части целого на круге. Простые дроби
- Видеофильмы
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
- проектор - 2
- доска мультимедийная - 1
- компьютер -2
- доска аудиторная - 1
- принтер - 1
- сканер - 1
- учительский стол – 2
- учительский стул - 2
- комплект ученической мебели на 30 мест ( в каждом)
Кабинеты – 3 шт
- компьютер – 3 шт
- проектор – 1 шт
- доска аудиторная – 3 шт
- комплект ученической мебели на 30 мест (в каждом)
- дидактическое и методическое сопровождение учебного процесса
- стол учительский – 3 шт
- стул учительский – 3 шт
- Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе
- Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы
Кабинеты – 4 шт
- компьютер – 4 шт
- принтер – 2 шт
- доска аудиторная
- комплект ученической мебели на мест ( в каждом)
- аудиомагнитофон – 2 шт
- стол учительский – 4 шт
- стул учительский 4 шт
- Таблицы демонстрационные
- Карты
- Портреты иностранных писателей
- Комплект словарей
Спортивный зал:
- Брусья
- ГРАНАТА Д/МЕТАНИЯ 700ГР/500ГР
- Канат
-Лыжи
- МАТ ГИМНАСТ.

- мяч волейбольный - 14
- мяч баскетбольный – 39
- мяч футбольный – 32
- Мат гимнастический – 11
- мостик гимнастический – 1
- Лыжи – 25
- скакалка – 55
- стенка гимнастическая
- Сетка баскетбольная – 4
- Сетка волейбольная – 1
- скамья
Астрономия

- Глобус Земли физический

- Модель Небесная сфера»
- Модель «Строение Земли»
- Теллурий
- Астропланетарий
- Телескоп Levenhuk Skyline
- Карта Звездного неба
- Плакат «Вселенная»
- СD эл.плакаты по астрономии
- Виртуальный планетарий
- Таблицы «Планеты солнечной системы»
- Подвижная карта звездного неба
- Модель «Строение солнечной системы»
- Модель «Планетная система»
- Глобус звездного неба
- Глобус Луны
- Созвездия. Карта светящаяся
- Астрономический атлас
- Справочник астронома
- Глобус Марса
Основы безопасности
жизни

- Дозиметр
- автомат
- респиратор
- информационные стенды
- ОЗК
- гранаты
Кабинеты начального общего образования

Русский язык

- Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и
литературному чтению - для начальной школы
- Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы
- Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и
литературному чтению
- Репродукции картин и художественных фотографий
- Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
- Справочники и энциклопедии по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы
- Словари для учителя начальной школы
- Словари раздаточные для кабинета начальной школы
Игровой набор по развитию речи
Настольные лингвистические игры
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста
Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте
родного языка
Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для
начальной школы
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной
школы
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и
истории родного края для начальной школы

Литературное чтение

- Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному
чтению для начальной школы
- Комплект портретов
- Репродукции
- Игровой набор по развитию речи
- Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста

Иностранный язык

- Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
- Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для
начальной школы
- Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной
школы
- Раздаточные предметные карточки

- Словари по иностранному языку
- Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Математика

- Комплект чертежного оборудования и приспособлений
- Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
- Модель-аппликация демонстрационная по множествам
- Геометрические тела демонстрационные
- Модели раздаточные по математике для начальной школы
- Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы
- Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
- Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
- Справочники по математике для начальной школы
- Игровой набор по математике
- Комплект настольных развивающих игр по математике

Основы религиозных
культур и светской этики

- Репродукции

Окружающий мир

- Комплект демонстрационного оборудования по окружающему
миру для начальной школы

- Комплект демонстрационных пособий
- Комплект раздаточных пособий
- Справочники и энциклопедии

- Коллекции и гербарии
- Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы
- Карты учебные для начальной школы
Изобразительное
искусство

- Модели по изобразительному искусству

Технология

- Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы

- Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)
- Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы

- Коллекции по предметной области технология для начальной школы
- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры
- Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной
школы
- Справочники

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
8 кабинетов начальных классов оснащены проекторами;
1 спортивный зал: установлена защита окон, приобретён новый
спортивный инвентарь;
- переоборудованы рабочие места педагогов (компьютер, принтер,
проектор);
- обновлён и пополнен библиотечный фонд;
- обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение;
- создан мобильный кабинет: 13 детских ноутбуков, один взрослый ноутбук;
- оснащённый медицинский кабинет.
Имеется Интернет, разработан собственный сайт школы.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№

Материально- техническое обеспечение образовательного
учреждения в условиях ФГОС

Да/нет

1

Санитарно - гигиенические требования к водоснабжению,
канализации, осв нормам СанПиН 2.45.2409-08

да

2

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствует
нормам

да

3.

Система пожарной сигнализации

да

4.

Соблюдение требований охраны труда

да

5.

Соблюдение сроков ежегодного текущего ремонта

Да

6

Соответствие требованиям к зданию образовательного
учреждения – полное соответствие « Правилам содержания и
ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»

Да

7.

Возможность беспрепятственного доступа обучающихся с
ОВЗ и
Инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения

частично

8

Соответствие требованиям к помещению для питания

Да

9

Наличие медицинского кабинета

да

10

Мебель во всех кабинетах

да

№

Требования ФГОС к учебным кабинетам

Необходимо/имеются в
наличии

1. Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими Необходимо
местами обучающихся и педагогических работников.
наличии
Лекционные аудитории для внеклассных
2. мероприятий

Необходима 1 аудитория
/имеется БИЦ на 30
мест, актовый зал
на 200 мест

3. Помещения для занятий учебно - исследовательской
проектной деятельностью

4. Необходимые для реализации учебной и
деятельности лаборатории и мастерские

/Имеются в

и Необходимо
аудитория/нет в
наличии

1

Требуется мастерская / нет
внеурочной в наличии

5. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий Есть
кабинет
музыкой, хореографией и изобразительным искусством
Искусства,
помещение для
хореографией

занятий

№

Требования ФГОС к учебным кабинетам

Необходимо/имеются в
наличии

6.

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами -/имеется Информационнои книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность библиотечный центр
книжного фонда, медиатекой.

7.

Актовые и хореографические залы
Имеется
хореографический
актовый зал

8.

Спортивные залы,
бассейны,
стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем

9.

зал

Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи

10. Помещения для медицинского персонала

Необходим тир/
1спортивный зал,
стадион, корт

/имеется школьная
столовая , помещения для
хранения и приготовления
пищи
- /имеется медицинский и
прививочный кабинет

11. Административные и иные
помещения, оснащённые -/ имеется в наличии
необходимым оборудованием, в том числе для организации
образовательной деятельности с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями
здоровья
12. Помещения, оснащённые необходимым оборудованием для Необходимы/ нет в наличии
организации образовательной деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
13. Участок
(территория)
оснащённых зон

с

необходимым

набором Необходима
игровая
зона/имеется стадион, корт,
зона обучения ПДД с
пешеходным переходом

Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы основного общего
образования
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса
Компьютеры, всего в том числе:
- в кабинете информатики и ИКТ
- в предметных кабинетах
- в административных помещениях
- в библиотеке
- мобильные классы
- с доступом к Интернету
Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в

Количество,
ед.
87
24
31
17
1
14
87
87

8.
9.

сети)
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу

10
1

10.
Сканеры и другие устройства ввода графической информации
11.
13.
15.

МФУ- многофункциональные устройства ввода-вывода
Мультимедийные проекторы

4
28
87

Количество компьютеров, на которых установлен пакет
программного обеспечения (при лицензионной платформе
Windows)

16.

Количество компьютеров, на которых используется пакет
свободного программного обеспечения (платформа Linux)

17.

0
87

Количество компьютеров, на которых подключена система
контентфильтрации, исключающая доступ к интернетресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся
18.

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся
(по расписанию)

22.

24

1
Факсы

23.

8
Интерактивные доски

24.

1
Цифровые фотоаппараты

25.

1
Цифровые видеокамеры

№
1.
2.
3.

Требования ФГОС НОО, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников.
Необходимые условия для реализации учебной и внеурочной
деятельности
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,
оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

4.

Актовые и хореографические залы

5.

Спортивные залы,
бассейны,
стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи
Помещения для медицинского персонала
Административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации образовательной
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон

6.
7.
8.

9.
10.

Результат
Имеются
имеются
имеются
Имеется актовый и
хореографический
зал
1 спортивный зал,
стадион
корт
имеются
имеются
имеются

имеются
имеется

Создание в образовательной организации информационно образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС НОО
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций;
редактор генеалогических деревьев; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для
дистанционного онлайн офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций;
редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка
программ формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для
каждого работника).

Технические средства
обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование
Количество учебных кабинетов
Из них:

Единицы измерения
34

Специализированные кабинеты

Кабинеты
иностранного
компьютерами,

Физика

компьютер, интерактивная
доска, м/м проектор
Компьютер, вытяжной шкаф,
лаборантская

Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Технология кабинет (для девочек)

Кабинет нач. школы
Интерактивный мобильный комплекс для
начальной школы
Музыка
Инфраструктура
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая
Спортивный стадион
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается
количество всех имеющихся ПК), учитывая
ноутбуки, нетбуки
из них:
- используются в учебных целях
количество ПК из всех имеющихся, которые
используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ
в них рабочих мест
с ЭВМ (мест), кроме
рабочего места учителя
Наличие библиотечно-информационного центра
(ед.)
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключение учреждения к сети Интернет
тип подключения: модем, выделенная линия,

языка

осна
щен
ы

компьютер, м/м проектор, лаборантская
12 компьютеров, 14 ноутбуков
интерактивная доска, программное
обеспечение для лингафонного кабинета,
м/м проектор, ионизатор
Ноутбук, интерактивная доска, м/м
проектор, мастерские,
провед
необходимое оборудование для
ения
учебных занятий
13 нетбуков, 1 ноутбук, интерактивная
доска,
м/м проектор
музыкальный центр, компьютер, м/м
Проектор, экран
1 большой,
на 200 мест, имеющий сцену, звуковую
систему
на 150 мест
собственный стадион, корт,

87

70

2
24
1
8
28
да
Выделенная линия

спутниковое
Количество персональных ЭВМ, подключённых
к сети Интернет (ед.)
Количество персональных ЭВМ в составе
локальных сетей (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети
Интернет
Дополнительное оборудование:

Наличие аудио и видеотехники (указать
наименование, количество)

Множительная и
копировальная
(указать наименование, количество)

другое

87

school59ekb@mail.ru

http://школа59.екатеринбург.рф
Цифровая видеокамера Самсунг VP D353I1 шт
Цифровая фотокамера Самсунг V 700 – 1
шт
Телевизор PHILIPS 20PF5121/58 – 3 шт
Телевизор ROLSEN C 29R142T12 – 1 шт
Телевизор АКИРА - 1 шт
Телевизор Горизонт ц/из. Пульт – 1 шт
Телевизор Панасоник – 1 шт
DVD рекордер Сortland dv-r2 – 1 шт
Магнитола LG LPX -M930 X – 5 шт
Музыкальный центр LGF-296AX /2003Г./ 1 шт
Музыкальный центр LD МВD-К1020 c
караоке – 1 шт
Музыкальный центр LG 962 – 1 шт

техника МФУ Ricoh Aficio SP – 1 шт
Принтер HP Laser Jet Pro P 1102 – 1 шт.
МФУ НР Laser Jet Pro M 1132 – 1 шт
Принтер Samsung ML 1615 – 3 шт
Принтер НР Laser Jet Рro P1102 – 5 шт
Принтер цветной Канон в/с 600- 1 шт
Сканер Epson Perfection V33
МФУ Ricoh Aficio SP – 1 шт
МФУ НР Laser Jet Pro – 1шт
Пианино "Элегия" – 1 шт
Водонагреватель Redber – 2 шт

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 59

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
В МАОУ СОШ № 59
НА ПЕРИОД: 2019-2020

Материально-техническое обеспечение
Мероприятия
Основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
Физическая культура
Приобретение дорожки для разбега
Приобретение зоны приземления для прыжков
Приобретение стартовой колодки легкоатлетической
Музыка
Приобретение ударной установки
Английский язык
Приобретение оборудования лингафонного кабинета на 10 мест
Математика
Приобретение цифровой лаборатории для учителя математики
Комплект чертежного оборудования и приспособлений
ОБЖ
Установка тира
Технология
Столярные верстаки
Основная общеобразовательная программы начального общего образования
Приобретение оборудования и набора для экспериментов (начальная школа)
Приобретение медиатеки (библиотеки) на 125 мест
Игровой набор по развитию речи
Настольные лингвистические игры
Раздаточные карточки с буквами разного алфавита
Справочник для начальной школы
Игровой набор по развитию школы
Игровые наборы по литературному чтению
Комплект чертежного оборудования и приспособлений
Модель аппликация:

1. Цифр
2. Множества
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
Справочник по математике для начальной школы
Цифровая лаборатория для начальной школы по естествознанию
Карты учебные
Муляжи предметов (фрукты, овощи, животные) для ИЗО
Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования (технология)
Справочник по ИЗО, технологии

