
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики. 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 
 

Сведения Информация 

Информация о 

спортивных сооружениях 

и объектах спорта 

Имеется спортзал площадью 274 кв. метров. Уроки 

физкультуры проходят на плоскостных спортивных 

сооружениях ФОК «Хелхем» в соответствии с договором 

(Футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка, 

легкоатлетические плоскостные сооружения в шаговой 

доступности) 

Информация о средствах 

обучения и воспитания 

Имеются следующие  приборы: микроскопы, включая 

цифровой, лабораторно оборудование кабинетов химии, 

биологии, физики, оборудование по робототехнике. 

Кабинет технологии оснащён швейным, 

деревообрабатывающим и металлообрабатывающим 

оборудованием. Спортивное оборудование и инвентарь 

представлены лыжными комплектами, мячами для разных 

игр, спортивной формой, спортивными снарядам., 

Инструменты (в том числе музыкальные) представлены 

баяном, синтезатором, шумовыми и народными 

инструментами, барабанной установкой, духовыми 

инструментами. Учебно-наглядные пособия распределны 

по профильным кабинетам. Компьютеров 75 шт. из них 

ученических – 28. Во всех зданиях проведены 

информационно-телекоммуникационные сети Интернет 

проводные и беспроводные. Электронное ведение 

журнала обеспечено аппаратно-программным комплексом 

«Сетевой Город. Образование». В 32 кабинетах имеются 

аудиовизуальные средства (проекторы), печатные и 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности; 

 

Перечень зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, используемых 

для осуществления образовательного процесса, их адресов и назначения; 

Количество зданий Два 

Тип здания Главный корпус – типовое трёхэтажное здание с 30 

учебными кабинетами по адресу с. Аликово ул. Советская 

д.15 

Бывшее здание интерната, реконструированное под 

учебные кабинеты, с 9 кабинетами по адресу с. Аликово ул. 

Советская д.15 /2 

Общая площадь зданий 2320 м2 

Ученических мест по 

проекту 

560 в главном корпусе 

Учебных помещений 37 

 

Оснащение учебных Типовой комплект оснащения учебного кабинета включает: 



помещений – типовое. Парта -10-15 шт. 

Стулья – 20 - 30 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

АРМ учителя, включающее компьютер с выходом в 

интернет, мультимедийный проектор либо экран. 

Освещение естественное и электрическое LED. 

Шкаф для хранения учебно – методической литературы – 2 

шт. 

Шкаф для личных вещей обучающихся – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый – 1 шт. 

Жалюзи на окна – 3 шт. 

Принтер – от 0 до 1. 

Меловая доска – 1-2 шт. 

Кабинет информатики 310 Ученических рабочих мест с ПК – 14 

Парта -15 шт. 

Стулья –30 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

АРМ учителя, включающее компьютер с выходом в 

интернет, мультимедийный проектор либо экран. 

Освещение естественное и электрическое LED. 

Шкаф для хранения учебно – методической литературы – 2 

шт. 

Кабинеты физики – 2 шт. Имеют дополнительные комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ по физике. 

Кабинет химии – 1 шт. Имеет дополнительные комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ по химии, 

соответствующие реактивы. 

Кабинет биологии – 1 шт. Имеет дополнительные комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ по биологии, 

соответствующие материалы. 

Кабинет технологии «Точка 

Роста» 

Оснащён 17 компьютерами, имеется 3 квадрокоптера, 

системы управления квадрокоптерами, комплекты 

робототехнического оборудования, ручной 

электроинструмент, принтер 3-Д печати, учебная мебель и 

мебель для выполнения проектных работ, оборудование для 

создания виртуальной реальности. 

Площадь учебных 

помещений  

1560 м2 

Спортивных залов 1  

Площадь спортивных залов 274 м2 

Посадочных мест в 

столовой 

90 

Логопедический пункт, 

совмещённый с сенсорной 

комнатой. 

1 

Количество учебных 

мастерских 

2 

Общая площадь территории 22368 кв.м. 

Имеется ограждение 

территории 

Имеется 

Имеются все виды Имеются 



благоустройства 

Количество земельных 

участков  - 1 

8146 кв.м. 

Техническая оснащённость  Есть доступ в интернет (оптиковолоконный канал) 

Беспроводный доступ к сети по территории всей школы.  

65 компьютеров уровня Пентиум 4 и выше. ксерокс – 6. 

Цветной принтер – 2; Лазерные принтеры – 22; Цифровые 

фотоаппараты -5; Видеокамера -1; Музыкальные центры – 

1; Сканеры - 5 

Радиоакустическая система -1. Лазерный проектор – 32. 

Телевизроы – 4.  Мультимедийных досок - 4 

Среднесписочная 

численность учащихся  

620 человек 

 

 

Директор школы                                       Волков В.К. 


