
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Одно из конкурентных преимуществ школы – наличие современной инфраструктуры, 

в том числе рассчитанной на детей-инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

         Для осуществления целенаправленного и безопасного учебно-воспитательного 

процесса в школе имеются учебные кабинеты, актовый и два спортивных зала, кабинет 

хореографии, столярно-слесарная мастерская, кабинет домоводства, столовая на 220 мест, 

медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты, студия звукозаписи, 

серверная,  спортивная площадка, библиотека (медиатека), компьютерный кабинет, а также 

пришкольная территория для организации культурного досуга учащихся и проведения 

внеурочных занятий. 

Ежегодно в школе закупаются технические средства на бюджетные, внебюджетные 

средства с целью усовершенствования форм работы и удовлетворения запросов учителей и 

обучающихся. 

Материально-техническая база школы позволяет качественно осуществлять учебно-

воспитательный процесс, урочные и внеурочные занятия, коррекционную работу. 

В школе имеются наборы конструкторов для занятий роботостроением, обновлен 

наглядный, стендовый и раздаточный материалы, предназначенные для использования на 

уроках физики, математики, химии и биологии. Кабинеты биологии, химии, физики и 

географии оснащены современным лабораторным оборудованием. В школе имеются швейные 

машины, комплекты и наборы для проведения экспериментов и изучения процессов и 

явлений в разных предметных областях. 

Обеспечение обучающихся качественным горячим питанием во многом достигается 

благодаря современному оборудованию в школьной столовой. Также для учащихся 1-11 

классов предусмотрен ежедневный витаминизированный стол. 

  

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования>>> 

  

Оборудованные учебные кабинеты, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/pasport_dostupnosti.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/pasport_dostupnosti.pdf


 Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Столярно-

слесарная 

мастерская 

(73,8 м2) 

1 Станок сверлильный– 1, верстак слесарный – 8, станок токарный-1, 

станок фрезерный-1, шкаф инструментальный-1, Компьютер-1шт., 

электрорубанок-1,  шлифовальный станок – 1, 

Деревообрабатывающий станок -1, токарные станки по дереву – 6, 

станок заточной -1. 

Кабинет 

домоводства   

(71,5 м2) 

1 Ноутбук с выходом в Интернет -1, электрическая плита -1, швейные 

машины -10,  машина  краеобметочная-1, оверлок швейный-1, 

холодильник -1. 

  

Библиотека, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека 1 Компьютер с выходом в Интернет -1, принтер -1, сканер-1. 

  Количество Степень обеспечения необходимым оборудованием 

  

Кабинет 

математики 

3 Компьютер с выходом в Интернет -3, проектор -3, 

принтер-3, экран настенный -3 

Кабинет физики 1 Компьютер с выходом в Интернет -1, мультимедийный 

проектор -1, принтер-1, экран настенный-1 

Кабинет химии 1 Компьютер с выходом в Интернет -1,  МФУ принтер-

1,  проектор -1, экран настенный-1 

Кабинет 

биологии 

1 Компьютер с выходом в Интернет -1,  мультимедийный 

проектор -1,  принтер -1, экран настенный-1 

Кабинет 

информатики и 

ИКТ 

1 Моноблок с выходом в Интернет -13, интерактивная 

доска -1, мультимедийный проектор -1, принтер -1, 

экран-1 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

3 Компьютер с выходом в Интернет -3, мультимедийный 

проектор -3, принтер -3,  экран настенный -3 

Кабинет истории 1 Компьютер с выходом в Интернет -1, проектор  -1, 

принтер -1, экран настенный-1 

Кабинет 

чувашского 

языка 

3 Моноблок с выходом в Интернет -3, мультимедийный 

проектор – 2, принтер-3, экран настенный-2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

3 Моноблок с выходом в Интернет -3, мультимедийный 

проектор – 3, принтер -3, экран настенный-3 

Кабинеты 

начальных 

классов 

21 Компьютер с выходом в Интернет -21, моноблок с 

выходом в Интернет -21, проектор – 21, принтер -21, 

интерактивная доска – 9, экран настенный-12 

Кабинет музыки 1 Моноблок с выходом в Интернет -1, проектор -1, 

принтер -1, ноутбук -1, синтезатор -1, фортепьяно -1, 

экран настенный-1 



(67,7 м2)  

  

 

1.   Количество пользователей (всего):  768 

 1-4 классов  490 

 5-9 классов  158 

 10-11 классов  44 

 Педагогические работники  61 

 прочие  15 

2.   Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов :   

Книжный фонд (всего экз.):  39126 

Учебники (кол-во экземпляров)  25722 

Учебники (кол-во комплектов)   

Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.)  13404 

 а)в том числе  справочно-энциклопедической литературы (кол. экз.)  159 

   б) в том числе программно-художественной литературы (кол. экз.)  13245 

 Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.):  548 

    а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.)  35 

    б) электронные издания (кол-во экз.)  513 

3.   Комплектование фонда библиотечно-информационных ресурсов   

 Списано (всего экз.) :   

   Учебников (кол-воэкземпляров)  247 

   Учебников (кол-во комплектов)   

   Основной литературы /книги и брошюры/ (кол-во экз.)  224 

   Аудиовизуальных документов (кол-во экз.)  0 

   Электронных изданий (кол-во экз.)  0 

 Приобретено (всего экз.) :   

   Учебников (кол-во экземпляров)  1460 

   Учебников (кол-во комплектов)   

   Основной литературы /книги и брошюры/  из них: (кол-во экз.)  116 

   справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.)  0 

   программно-художественной литературы (кол-во экз.)  116 

   Аудиовизуальных документов (кол-во экз.)  0 

   Электронных изданий (кол-во экз.)  0 

4.   Оформление подписки:   

 Периодические издания:   

     а) газеты (кол-во наименований)  0 

     б) журналы (кол-во наименований)  0 

 Электронная подписка :   

     а) газеты (кол-во наименований)  0 

     б) журналы (кол-во наименований)  0 

5.   Выдача библиотечно- информационных ресурсов :   

 Учебники (кол-во комплектов)  1041 

 Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.)  5288 

 Аудиодокументы (кол-во экз.)  0 

 Электронные издания (кол-во экз.)  0 

6.   Средние показатели работы (высчитываем по формуле):   

 Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки)   6,9 

 Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) 6,9 

 Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг)  0,4 



 Книгообеспеченность (число книг (без учебн.)/ на число читателей) 17,5 

7.  Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности)   

а) % обеспеченности учебниками для начальной школы на 2017-2018 

год.  

100 

б) % обеспеченности учебниками для основной школы на 2017- 2018 

уч. год.  

100 

в) % обеспеченности учебниками для средней школы на 2017-2018 

учебный год.  

100 

 

Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Спортивные залы – 

2шт. (275+275=550 

м2) 

1 Антенна для волейбольной сетки  2 

Брусья откидные  1 

Ботинки лыжные и лыжи пластиковые 

в комплекте 

60  

Брусья мужские массовые 1 

Маты гимнастические 20 

Козел гимнастический 1 

Кольцо баскетбольное 6 

Стол для тенниса 2 

Мяч баскетбольный 15 

Мяч волейбольный 20 

Мяч футбольный 15 

Насос для мячей 1 

Палки лыжные 60 

Секундамеры 3 

Скакалка 20 

Скамейка гимнастическая 6 

Стенка гимнастическая 30 

Щит баскетбольный 2 

  

Спортивная площадка 

(стадион) – 1500 м2 
1 

Баскетбольная площадка 

Современная футбольная площадка 

Волейбольная площадка (пляжный 

волейбол) 

 2 

1 

1 

  

Средства обучения и воспитания>>> 
   

Оборудование, используемое для обучения инвалидов и детей с ОВЗ 

п/п Наименование оборудования Инвентарный 

номер 

Единица 

измерени

я 

Количество 

1.  Базовое рабочее место 

обучающегося 

1014400499                     шт. 1 

https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya.pdf


2.  Базовое рабочее место 

пед.работника 

образ.учреждения 

1014400601                     шт. 1 

3.  Базовое рабочее место 

пед.работника 

образ.учреждения 

1014400602                     шт. 1 

4.  Базовое рабочее место 

педагогического работника 

1014400500                     шт. 1 

5.  Базовое рабочее место с 

тяжелым нарушением 

функц.возмож.рук 

1014400600                     шт. 1 

6.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000307                    шт. 1 

7.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000308                    шт. 1 

8.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000309                    шт. 1 

9.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000310                    шт. 1 

10.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000311                    шт. 1 

11.  Конструктор д/изучения 

основных законов механики и 

физики.Лего 

10106000312                    шт. 1 

12.  Конструктор по началам 

прикладной информатики и 

робототехники 

1013610399                     шт. 1 

13.  Лазерный принтер 101441193                      шт. 1 

14.  Лазерный принтер HP 

P1102W чёрно-белый 

101441205                      шт. 1 

15.  Программное 

обеспеч.д/провед.самосоят. и 

практич. занятий Живая 

география 

101361190                      шт. 1 



16.  Программное 

обеспеч.д/програм.роботов с 

функцией обучения конструр.и 

программир. 

101441201                      шт. 1 

17.  Программное обеспечение 

д/дистац.управления 

компьютерами учащихся 

101361203                      шт. 1 

18.  Программное обеспечение 

для проведения 

самосоят.практических занятий 

.Математика 

101361195                      шт. 1 

19.  Программное обеспечение 

для проведения 

самосоят.практических занятий 

.Математика 

101361196                      шт. 1 

20.  Программное обеспечение 

для проведения 

самосоят.практических занятий 

.Физика 

1013601189                     шт. 1 

21.  Программное обеспечение 

для проведения 

самосоят.практических занятий 

.Физика 

101361197                      шт. 1 

22.  Программное обеспечение 

для проведения 

самосоят.практических занятий 

география 

101361198                      шт. 1 

23.  Сканер НP G3110 101441204                      шт. 1 

24.  Сканер НР G3110 101441192                      шт. 1 

25.  Специализированный 

програм-технический комплекс 

пед. работника 

101441206                      шт. 1 

26.  Специализированный 

программно-технический 

комплекс с орган.возм.здоровья 

Аррie 

1014400100                     шт. 1 

  

  

  

  

  



Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Условия питания: 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в МБОУ "СОШ № 54" г. 

Чебоксары организовано бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед). 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», часть 7, ст. 79  

Для учащихся 1-11 классов организовано горячее питание (основание: договор с ООО 

«Комбинат школьного питания №2») 

Столовая (295 

м2) 

1 Функционирует школьная столовая на 270 посадочных мест, которая 

обслуживается ООО «Комбинат школьного питания №2». 

Безналичный расчет за питание через терминалы банка Авангард. 

Столовая оборудована современным технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Кухня (139 м2) 1 Кухня оборудована современным технологическим оборудованием 

в соответствии с требованиями СанПиНа 

Мойка (27,5 м2) 2 Оборудованы современным технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиНа 

  

Баннер «Совершенствование системы школьного питания»>>> 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты (15 м2 и 

18 м2). 

Стоматологически

й кабинет и 

процедурная (17,9 

м2  и 14.8 м2) 

1 Компьютер с выходом в Интернет -1 

Принтер-1, Ширма медицинская -1, кушетка медицинская -1, 

стол процедурный -2, ростомер -1, тонометр -2, облучатель 

бактерицидный -2, весы медицинские -1, шкаф медицинский 

металлический -2, холодильник -2, носилки-1, стол врача-2, 

стоматологическое кресло-1  и стоматологическое 

оборудование. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач - педиатр, 

медицинская сестра, врач - стоматолог.   

Видеонаблюдение   По периметру школы – 11 видеокамер, в здании школы – 

27видеокамер 

  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

Договор о медицинском обеспечении, заключенный между МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары и БУ ЧР «Городская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики >>>  

Договор  на оказание стоматологических  услуг, заключенный между  МБОУ «СОШ 

№54» г. Чебоксары и АУ ЧР «Городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства  здравоохранения и социального развития Чувашской Республики >>> 

https://sosh54cheb.ru/index.php/sovershenstvovanie-sistemy-shkolnogo-pitaniya
https://sosh54cheb.ru/index.php/sovershenstvovanie-sistemy-shkolnogo-pitaniya
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor_o_medicinskom_obespechenii.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor_o_medicinskom_obespechenii.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor_o_medicinskom_obespechenii.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor__na_okazanie_stomatologicheskix__uslug.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor__na_okazanie_stomatologicheskix__uslug.pdf
https://sosh54cheb.ru/images/docs/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/dogovor__na_okazanie_stomatologicheskix__uslug.pdf


Все работники МБОУ "СОШ № 54" г. Чебоксары обучены навыкам оказания первой 

помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Школа подключена к безлимитному интернету через оптоволоконную сеть со 

скоростью доступа до 30 Мбит/с. Все компьютеры подключены в локальную сеть.   Все 

классы оборудованы АРМ преподавателя, которые включают в себя проектор, 

компьютер, принтер.  Все участники образовательного пространства учителя, 

родители, ученики школы  имеют доступ к Сетевой школе (http://net.citycheb.ru/). 

  

Электронные образовательные ресурсы, к которым у обучающихся есть доступ, в том 

числе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Выход в национальная электронную библиотеку РФ (НЭБРФ). 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – это государственная информационная 

система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая 

крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-

техническая библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы, Государственная публичная историческая библиотека, Российская 

государственная библиотека искусств, Российская государственная детская 

библиотека, Всероссийская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности). 

  

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/   

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и ресурсы- https://www.prlib.ru  

  

  

  

 

http://net.citycheb.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.prlib.ru/

