
                                                                

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательным программам  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с САНПИН и требованиями  противопо-

жарной и антитеррористической безопасности. 

 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес  (место-

положение)  

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение зданий,  строе-

ний, сооружений, помеще-

ний   (учебные, учебно-

лабораторные, администра-

тивные, подсобные, поме-

щения для занятий  физиче-

ской культурой и спортом, 

для обеспечения  обучаю-

щихся,  воспитанников  и 

работников  питанием и 

медицинским обслужива-

нием, иное) с указанием 

площади (кв. м)      

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное  

управление,  

хозяйствен-

ное веде-

ние),   арен-

да, субарен-

да,  безвоз-

мездное  

пользование 

Полное на-

именование 

собственника 

(арендодате-

ля, ссудода-

теля) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание  

возникнове-

ния  права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  дейст-

вия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи  

регистрации  в 

Едином госу-

дарственном 

реестре  

Реквизиты за-

ключений, вы-

данных органа-

ми, осуществ-

ляющими госу-

дарственный са-

нитарный эпиде-

миологический 

надзор, государ-

ственный пожар-

ный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 167023,  

Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар,  

ул. Димитрова, 

д.44/1 

Учебные помещения 

- по общеобразовательной 

подготовке      1914 кв.м 

- спортивный  

зал               314,3 кв.м 

Стадион      16461 кв.м 

Другое         83,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

 Договор 

№99/98  о за-

креплении 

имущества на 

правах опера-

тивного 

управления от 

01.12.1998 г. 

 

Договор о ме-

дицинском 

обслужива-

нии  с МУЗ 

«Сыктывкар-

ская детская 

11-05-

0105014-60 

1021100517393 

 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№11.РЦ.09.000.М

.000313.11.12 от 

20.11.2012 г. 

 

 

Заключение №93 

о соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям по-

жарной безопас-

ности  

2  Вспомогательные помеще-

ния 

Библиотека       106,9 кв.м 

Актовый зал      207,3 кв.м 

Столовая            216,6 кв.м 

Медицинский  

кабинет              52,2 кв.м 

Прочее               35,3 кв.м 

Оперативное 

управление 

   



3 Итого  (кв. м): Учебные –       2311,9 кв.м 

Общая –           5614,9 кв.м 

  поликлиника 

№2» от 

12.03.2008 г. 

 

Договор на 

оказание ус-

луг общест-

венного пита-

ния с СМУП-

ПиТ «Вос-

торг» от 

18.02.2008 г. 

  от 15 ноября 2012 

г. 

                             

  2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 В школе имеются оборудованные медицинский, процедурный (прививочный), стоматологические  кабинеты, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к помещениям для медицинского персонала и оказания медицинских услуг.  Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Сык-

тывкарская детская поликлиники №2»  (Договор о медицинском обслуживании от 12.03.2008г). 

Помещения школьной столовой  (помещение для питания учащихся, а также для хранения и    приготовления пищи) имеют 100% уровень осна-

щенности, что обеспечивает возможность  для хранения,    приготовления пищи  и  в целом организацию качественного горячего питания обучающих-

ся. Услуги по организацией питания обучающихся  оказывает  СМУППиТ    «Восторг»  ( Договор на оказание услуг общественного   питания   от 

18.02.2008г.) 

  

№ 

п/п 

Помещение для 

медицинского об-

служивания и пи-

тания 

Адрес (местопо-

ложение) поме-

щений с указани-

ем  площади (кв. 

м): 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление,  хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование  

Полное на-

именование 

собствен-

ника (арен-

додателя, 

ссудодате-

ля) объекта 

недвижи-

мого иму-

щества 

Документ -основание  воз-

никновения  права  (ука-

зываются  реквизиты и 

сроки  действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер  

объекта недвижи-

мости 

Номер записи  

регистрации  в 

Едином госу-

дарственном 

реестре  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Помещения 
для  медицинско-
го обслуживания 

обучающихся, 
воспитанников 
 и работников 

167023,  

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, 

 ул. Димитрова, 

д.44/1 

 

52,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

 Договор №99/98  о закрепле-

нии имущества на правах 

оперативного управления от 

01.12.1998 г. 

 

 

 

Договор о медицинском об-

служивании  с МУЗ «Сык-

тывкарская детская поли-

клиника №2» от 12.03.2008 г. 

 

 

 

Договор на оказание услуг 

общественного питания с 

СМУППиТ «Восторг» от 

18.02.2008 г. 

11-05-0105014-60 1021100517393 

 

2. Помещения 
для питания 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

167023,  

Республика Коми,  

г. Сыктывкар,  

ул. Димитрова, 

д.44/1 

 

 

216,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами  физической культуры и спорта по заявленным  к лицензированию  образо-

вательным  программам   

 

Учебный процесс в МАОУ «СОШ№36» ведется в учебных кабинетах,  которые оборудованы необходимыми учебно - методическими 

материалами, средствами для обучения и воспитания для  реализации основных образовательных программ начального общего, среднего обще-

го, основного общего образования. Обеспечивается доступ к информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям 

(доступ к сети интернет имеется во всех учебных кабинетах, действует локальная сеть). В соответствии с действующим законодательством 

обеспечивается ограничение доступа к контенту, не совместимому с целью и задачами образования и воспитания учащихся. 

Созданы условия для занятий детей физической культурой и спортом: функционирует спортивный зал, зал ритмики, школьный стади-

он, на котором расположена универсальная спортивная площадка, малые спортивные сооружения, обустроена беговая дорожка.  

 

Информация об учебных кабинетах: 



Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объ-

ектов физической культуры и спорта с перечнем ос-

новного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практиче-

ских занятий, объектов фи-

зической культуры и спорта 

(с указанием  номера поме-

щения в соответствии с до-

кументами   бюро техниче-

ской инвентаризации)  

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  управле-

ние,  хозяйственное ве-

дение),   аренда, суб-

аренда,  безвозмездное  

пользование  

Документ- основание 

возникновения права 

(указываются  реквизиты  

и сроки действия) 

3 4 5 6 

 

 

167023, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Димитро-

ва, д.44/1 

Оперативное 

управление 

Договор №99/98   

о закреплении имущества 

на правах оперативного 

управления от 01.12.1998 

г. Кабинеты начальных классов 

Мультимедийная техника (проектор + экран)  

Интерактивные системы  

Интерактивные доски  

Видео и аудиотехника   

Комплекты  аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Принтер  

Комплекты таблиц по русскому языку  

Комплект портретов писателей  

Комплект таблиц по английскому языку  

Дидактические материалы  по предметам 

Комплект таблиц по математике  

Комплект таблиц по окружающему миру 

Комплект оборудования для проведения опытов 

Наборы инструментов для трудового обучения 

Наборы муляжей 

Комплект грамзаписей текстов художественных 

произведений  

Комплект аудиокассет по английскому языку для 

начальной школы 

1 этаж - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Номера кабинетов: 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18. 

2 этаж -  3, 5, 6 

Номера кабинетов: 21, 22, 

23, 24. 

Кабинет ритмики 

Фортепиано  

Аудиотехника 

1 этаж – 1 

Номер кабинета: 10 



Комплекты аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Зеркала 

Станки  

Коврики     

Спортивный зал  

Мультимедийная техника (проектор + экран)  

Комплект спортивного инвентаря 

Комплект спортивных снарядов 

Комплект лыж 

1 этаж – 45 

Номер кабинета – спортив-

ный зал 

Кабинет искусств   

Мультимедийная техника (проектор + экран) 

Инструментарий: балалайка, домра, погремушка, 

аккордеон, гусли 

Аудиотехника  

 Комплект аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Наборы муляжей 

Таблицы по ИЗО  

Портреты композиторов и художников 

1 этаж – 24 

Номер кабинета – кабинет 

искусств 

    

Кабинеты русского языка  

и литературы 

Интерактивная доска  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Видео и аудиотехника  

Комплекты аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Учебные видеофильмы  

Комплекты таблиц 

Дидактические материалы 

4 этаж - 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Номера кабинетов: 40, 41, 

42, 43, 45, 46. 

Кабинеты математики 

Ноутбук  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Мультимедийные пособия  

3 этаж -2, 3, 6, 7, 8, 9 

Номера кабинетов: 32, 33, 

36, 36, 37, 38 



Учебные электронные издания  

Комплекты таблиц 

Дидактические материалы 

Кабинеты английского языка 

Ноутбук  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Видео и аудиотехника   

Комплекты аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Комплекты таблиц 

Дидактические материалы 

3 этаж -1а, 1, 9а 

4 этаж – 8, 1а 

Номера кабинетов 3 этаж: 

30, 31, 38а. 

Номера кабинетов 4 этаж: 

47, 40а  

Кабинеты географии 

Ноутбук  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Интерактивная доска  

Комплекты дисков (CD  и MP3) 

Принтер  

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Учебные видеофильмы 

Комплекты таблиц по курсу  начальной географии, 

географии материков и океанов, физической гео-

графии России, экономической географии России,  

экономической социальной географии мира 

Комплект географических карт 

Глобусы  

Набор горных пород и полезных ископаемых 

Комплект метеоприборов 

Динамические приборы и схемы 

Раздаточный и наглядный  материалы  

2 этаж – 8,  

3 этаж 

 

Номера кабинетов: 26 (2 

этаж), 34 (3 этаж). 

Кабинет биологии 

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

2 этаж – 9 

Номер кабинета: 

27 



Лабораторное оборудование по биологии  

Микроскопы  

Комплекты таблиц по курсам ботаники, зоологии, 

анатомии, общей биологии 

Комплект микропрепаратов 

Влажные препараты  

Муляжи  

Гербарный материал  

Раздаточный и наглядный  материалы 

Кабинет информатики 

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Компьютерный класс 

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Учебные видеофильмы 

4 этаж – 9 

Номер кабинета: 

48 

Кабинеты истории 

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Видеотехника   

Принтер  

Комплекты аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Учебные видеофильмы 

Комплекты исторических таблиц 

Комплект карт 

2 этаж - 2, 7 

Номера кабинетов: 20, 25 

Кабинет химии 

Ноутбук 

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Комплект лабораторного оборудования  и химиче-

ских реактивов  

Приборы для демонстрации опытов по химии 

2 этаж – 20 

Номер кабинета: 

201 



Комплекты таблиц по общей и  органической хи-

мии 

Периодическая таблица химических элементов 

Мендеелеева 

Таблица растворимостей   

Кабинет физики 

Кабинет физики 

Интерактивная доска  

Мультимедийная техника (проектор + экран) 

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Комплекты таблиц 

Комплект приборов по физике 

Комплект электроприборов  по физике 

Демонстрационное оборудование  

2 этаж – 22 

Номер кабинета: 

202 

Кабинет искусств 

Компьютер  

Мультимедийная техника (проектор + экран) 

Инструментарий: балалайка, домра, погремушка, 

аккордеон, баян, гусли 

Аудиотехника  

 Комплект аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Наборы муляжей 

Таблицы по ИЗО  

Портреты композиторов и художников 

1 этаж – 24 

Номер кабинета – кабинет 

искусств 

Мастерские  

Ноутбук  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Оборудование для столярно-токарной мастерской 

(верстаки, станки) 

Инструменты для технического труда 

Швейные электрические машины, оверлог 

Комплект кухонного инвентаря 

Комплекты таблиц 

1 этаж - 21,31 

Номера кабинетов: кабинет 

обслуживающего труда, 

слесарная мастерская  

Спортивный зал  

Ноутбук  

Мультимедийная техника (проектор)  

1 этаж – 45 

Спортивный зал 



Комплект спортивного инвентаря  

Комплект спортивных снарядов (бревно, брусья, 

ворота, перекладина, козел) 

Комплект лыж с палками 
 

4. Дополнительные общеразвивающие программы: обеспеченность учебными кабинетами. 

 

  Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и 

спорта (с указанием  номера помещения в 

соответствии с документами   бюро техни-

ческой инвентаризации)  

 Направленность     

 Туристско-краеведческая: Кабинеты литературы, истории, география, спор-

тивный зал 

Ноутбук  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Комплект спортивного  и туристического инвента-

ря и снаряжения  

Комплекты спортивных, географических и истори-

ческих карт 

Комплект метеоприборов 

Художественная, историческая и специальная ли-

тература по краеведению и туризму  

1 этаж – 45 (спортивный зал) 

2 этаж - 2, 7 (20, 25 – кабинет истории) 

3 этаж – 4 (34, кабинет географии) 

4 этаж – 2, 4 (43, 45, кабинеты литературы) 

 

- Литературное краеведение 

- Историческое краеведение 

- География Республики Ко-

ми 

- Туризм и краеведение   

Художественно-

эстетическая: 

Кабинет искусств,  ритмики, актовый зал  

Мультимедийная техника (проектор + экран) 

Инструментарий: балалайка, домра, погремушка, 

аккордеон, гусли 

Аудиотехника  

 Комплект аудиокассет и дисков (CD  и MP3)  

Подборка сценариев  

Специальная литература по театральной и музы-

кальной тематике 

1 этаж – 24, 

кабинет искусств 

- Основы актерской грамоты 

- Искусство вокала  

Физкультурно-спортивная: Спортивный зал  

Ноутбук  

Мультимедийная техника (проектор)  

1 этаж – 45, 

Спортивный зал 

 
- Футбол 

- Волейбол 



- Баскетбол Комплект спортивного инвентаря  

Комплект спортивных снарядов (бревно, брусья, 

ворота, перекладина, козел) 

Комплект лыж с палками 

- Спортивные игры 

Познавательная: Кабинеты начальных классов 

Компьютер и ноутбук 

Мультимедийная техника (проектор + экран)  

Интерактивные системы  

Интерактивные доски  

Видео и аудиотехника   

Комплекты  аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Принтер  

Комплекты таблиц по русскому языку  

Комплект портретов писателей  

Комплект таблиц по математике  

Комплект таблиц по окружающему миру 

Комплект оборудования для проведения опытов 

Наборы инструментов для трудового обучения 

Наборы муляжей 

1 этаж - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Номера кабинетов: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 

2 этаж -  3, 5, 6 

Номера кабинетов: 21, 22, 23, 24. 

- Занимательное языкознание 

- Мир вокруг нас 

- Умники и умницы 

- Мир деятельности   

культурологическая: Кабинеты русского языка  

и литературы 

Компьютер  и ноутбук   

Интерактивная доска  

Мультимедийная техника (компьютер + проектор 

+ экран)  

Принтер  

Видео и аудиотехника  

Комплекты аудиокассет и дисков (CD  и MP3) 

Принтер  

Мультимедийные пособия  

Учебные электронные издания  

Комплекты таблиц по русскому языку и литерату-

ре  

Комплект портретов писателей 

Художественная и специальная литература  

4 этаж - 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Номера кабинетов: 40, 41, 42, 43, 45, 46. - Культура речи 

- Русская словесность 

 

Обеспеченность школьной библиотеки 

  В целях обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией Основной образовательной про-



граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, функционирует школьная библиотека, создана медиатека, широкое рас-

пространение получило использование ЦОР (информация о каталоге дисков расположена на 

http://myschool36.narod.ru/olderfiles/1/Katalog_diskov_SOSH_36.pdf), обеспечивается доступ администрации и педагогических работников школы к пе-

чатным и электронным образовательным ресурсам, педагоги и учащиеся обеспечены учебниками и   по всем учебным предметам ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние учебно-информационного фонда библиотеки школы 

 

Учебная литература Учебно-методическое издание Программ-

но-

информа-

ционный 

источник 

(ед.) 

Наличие сис-

тем сбора 

учебной ин-

формации на 

магнитных 

нисителях 

(ед.) 

Штук С грифами, 

% 

На одного 

обучающе-

гося общего 

контингента 

Количество 

экземпляров 

Количество на-

именований 

9128 100 % 1,05 1600 1250 97 1 

  Обеспечивается пополнение фонда дополнительной литературы, сопровождающей реализацию ООП и включающей: детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд 

Общее количе-

ство единиц 

хранения 

Количество наименований еже-

годных подписных изданий  

Новые  поступления  

за 5 лет 

отечествен-

ные 

иностранные Количество экзем-

пляров 

Количество наиме-

нований 

22805 25 - 9783 

художественной   

655 

учебной - 9128 

714 

художественной –  

534 

учебной- 180 

http://myschool36.narod.ru/olderfiles/1/Katalog_diskov_SOSH_36.pdf


 

 

 

 


