
Материально-техническое обеспечение МБОУ «Мазанская школа» 
– оборудованных учебных кабинетов; Все  учебные кабинеты оборудованы 

водопроводом( горячая холодная вода, смеситель 
раковина), канализацией, принудительной 

вентиляцией. 

оборудован кабинет физики ( 12v, розетки, столы 
для практических и лабораторных работ со 
специальным покрытием, есть демонстрационный 
стол, преобразователь напряжения для 
распределения на розетки учебных столов, для 
проведения опытов)  

  оборудован кабинет химии ( каждый стол 
оборудован водопроводом, раковиной и 
канализацией, столы для практических и 
лабораторных работ и имеет специальное 
защитное покрытие, есть демонстрационный стол) 
вытяжной шкаф с вентиляцией , для проведения 
опытов) 

  кабинет труда оборудован швейными машинами 3 
шт. 

  кабинет информатики оборудован компьютерами 
8+1 шт. принтером. 

  кабинеты начальных классов  оборудованы ЛСД 
телевизорами 3шт. И DVD 3 шт. 



  кабинеты истории, географии, биологии ,русского 
языка, а также английского снабжены 
достаточным количеством наглядных пособий 
(таблиц), а кабинеты химии и физики снабжены в 
2018 г. полным набором материалов для 
проведения лабораторных и практических 
занятий. 

– объектов для проведения практических занятий; мастерские (капитальный ремонт) , вытяжной 
шкаф с принудительной вентиляцией в кабинете 
химии. 

– библиотек; одна 
– объектов спорта; футбольный стадион ,   волейбольная площадка, 

спортзал (капитальный ремонт) 
– средств обучения и воспитания. акустическая система с пультом управления, 

актовый зал (капитальный ремонт) 
Укажите сведения о доступности зданий для инвалидов и лиц с ОВЗ. проезд в здание оборудован пандусом для лиц 

ОВЗ 
оборудован отдельный туалет на первом этаже 
для лиц с ОВЗ 

– об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

организован на первом этаже временный 
столовый зал на 48 человек,37,4 м.кв.9 обеденных 
столов и 45 стульев, 2 шкафа, один стеллаж для 
инвентаря, один стол для раздачи пищи.2 
работника ООО «СКК» 
школьная столовая на 138 мест  с пищеблоком для 
хранения продуктов и приготовления пищи-
(капитальный ремонт) 



– доступе обучающихся к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, 

в кабинете информатики оборудовано 
подключение  к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; нет 

– электронных образовательных ресурсах, к которым у обучающихся 
есть доступ, в том числе 

нет информации 

для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; нет информации 
– наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
ноутбук 

для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ интерактивный комплекс (интерактивная доска, 
ноутбук, проектор, установлен на первом этаже) 

  на первом этаже оборудован медицинский 
кабинет,  и кабинет дефектолога, с инвалидной 
коляской. 

 


