
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

МАОУ СШ № 42 располагается в трехэтажном здании общей площадью - 22 
799,2 кв.м, которое сдано в эксплуатацию в сентябре 1964 года. Площадь щкольной 
территории - 6 438,4 кв.м. 

Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий для учащихся в 
школе, одно из необходимых условий для успешного обучения. Для организации 
учебного процесса в школе оборудовано более 30 учебных кабинетов, расположенных 
на первом, втором и третьем этажах здания. 

Учебные кабинеты: 

начальные классы -13 кабинетов кабинет химии и 
биологии, лаборантская - 1 кабинет кабинет физики, 
лаборантская- 1 кабинет кабинет географии- 1 

кабинет кабинет музыки - 1 кабинет кабинет 
истории - 2 кабинета кабинет информатики и ИКТ- 
1 кабинет кабинета математики - 3 кабинет ОБЖ- 1 
кабинет 
кабинеты русского языка и литературы -4 кабинета 
кабинеты иностраьшого языка — 3 кабинета 
кабинет ИЗО и технологии - 1 кабинет кабинет 
педагога-психолога, логопеда-дефектолога 

Все лаборантские оснащены необходимым оборудованием для проведения 
практических и лабораторных работ. 

В школе имеются: 

Спортивные объекты: 

большой спортивный зал малый 
спортивный зал кабинет СМГ 
мягкий зал тренажерный зал 
хореографический зал зал для 
занятий малым теннисом 
спортивные площадки (комплексная спортивная площадка, стадион, 

теннисная площадка, детская тренажерная площадка, спортивная площадка для сдачи 
ГТО) 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во 
внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды: козел, перекладины 
для разного возраста, шведскую стенку, мячи, коньки, скакалки, гимнастические 
обручи, гимнастические скамейки, маты и т.д. 

Другие объекты: 

библиотека с выходом в Интернет 
медицинский кабинет столовая 
кабинет педагога-психолога 
кабинет логопеда-дефектолога 



 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием (в каждом кабинете 

компьютер, проектор, интерактивная доска, выход в Интернет), дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами. В кабинете 

информатики оборудовано 10 рабочих мест для обучающихся. Приобретены и 

используются в з^ебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и 

видео аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа подключена к сети Internet. 

Используется лицензионное программное обеспечение. Информационно-

коммуникативные технологии широко используются во внеурочной деятельности 

школы. Организован доступ обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и Интернет- 

ресурсам для поиска информации, оформления работ, создания презентаций с 

разнообразной тематикой для проведения классных часов, общепжольных научно- 

практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других 

Количество компьютеров / ноутбуков (всего) 44/38 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (кол-во 

обучающихся на 1 ПК) 
76/13 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 
67 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 79 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

30/21 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

Возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

обучающимся (не менее 2 М/бит в с) (да/нет) 

Да 

Дизайн и оформление школьной библиотеки отвечают современным требованиям 
стандартов. Библиотека разделена на зоны: зона отдыха, рабочая зона, мультимедийная 
зона с 5 компьютерами с выходом в Интернет, проектором и экраном. Рабочее место 

библиотекаря также оснащено компьютером с выходом в Интернет, принтером. 
Школьники полностью обеспечиваются комплектами учебников. Каждый год фонд 
щкольной библиотеки обновляется. Количество книг — 28 144 экз., количество 
учебников — 17 846 экз., число читателей — 562, книговыдача — 2879. Фонд 
художественной литературы (10 298 экз.) находится в отьфытом доступе читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей. 
Заведующая библиотекой - Кузнецова Елена Владимировна 
Режим работы библиотеки: 
Понедельник: с 8.00 до 17.00 
Вторник: с 8.00 до 17.00 
Среда: методический день 

Четверг: с 8.00 до 17.00 
Пятница: с 8.00 до 17.00 


