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

Единицы измерения
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Физика

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

Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Технология кабинет (для девочек)

Кабинет нач. школы
Интерактивный мобильный комплекс для
начальной школы
Изобразительное искусство
Музыка
Инфраструктура
Современная школьная библиотека,
Информационный центр школы включает в
себя:
библиотеку
с
фондом
учебной,
художественной и справочной литературы; с
фондом
методической
литературы,
периодических изданий, фондом аудио видеокассет.
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 (показывается

Кабинеты иностранного языка оснащены
компьютерами,
частично
интерактивными
досками, экранами, м/м проекторами

компьютер, м/м проектор, экран, лаборантская
13 компьютеров, интерактивная доска, м/м
проектор, лаборантская, ионизаторы
Компьютеры,
интерактивная
доска,
м/м
проектор, экран, лаборантские, мастерские,
необходимое оборудование для проведения
учебных занятий
13 нетбуков, 1 ноутбук, интерактивная доска,
м/м проектор
1 кабинет (компьютер, м/м проектор, экран)
1 кабинета (музыкальный центр, компьютер, м/м
проектор, экран)
Общий
библиотечный
фонд
школы
составляет 15595 экземпляра, из них: учебная
литература - 12073 экземпляра.
Ежегодно библиотечный фонд обновляется
на 3-5%.
В библиотеке имеется читальная зона на 8
мест. Рабочее место библиотекаря оснащено
компьютером. Имеется компьютерная зона для
учащихся, рассчитанная на 1- го учащегося. Все
компьютеры подключены к сети Internet
1 большой,
на 200 мест, имеющий сцену, звуковую и
осветительную систему
на 180 мест
собственный стадион, корт, игровая зона,
спортивная площадка
100
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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.)
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего
места библиотекаря
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключение учреждения к сети Интернет
тип подключения: модем, 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

1
12
1
1
25
35
да
Выделенная линия
22
10
mou_142@mail.ru
http://школа142.екатеринбург.рф

DVD Cortlad – 20 шт,
телевизор Шиваки - 20 шт.,
телевизор Ж/К KDL-4000 FUIL HD 40 -1 шт.
телевизор Витязь – 1 шт.,
видеомагнитофон Сони - 1 шт.
цифровая фотокамера Самсунг – 1 шт.
цифровой фотоаппарат Кодак – 1 шт.
цифровой магнитофон МРЗ РСР-30 – 1 шт.
Цв. телевизор ELENBERG - 1шт.
Фотоаппарат SONY – 1 шт.
Телевизор Самсунг – 1 шт.
Музыкальный центр DVD PioneerX-EM21V – 1
шт.
Музыкальный цент LG LM-K – 2шт.
Видеокамера ПАНАСОНИК NV-GS 500EE-S – 1
шт.
техника Принтер лазерный Xerox-3117-1 шт.
Принтер HP Laser Jet Pro P 1102 – 1 шт.
Принтер HP Laser Jet Pro P 2015 – 1 шт.
Принтер HP Сolor Laser Jet – 1 шт.
Принтер Samsung ml – 1615 – 1 шт.
МФУ много ресурсный НР LJ520 -1 шт.
Селектор акустич. Систем PS9116I -1шт
Световой пульт F-48 EXCIUSIVE FOTON – 2
шт.
Радиосистема SENNHEISER – 1 шт.
ВодонагревательRedber - 1шт.
Пианино Урал - 1шт,
Пианино Элегия – 1 шт.

