
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания 
 

Учебные кабинеты 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Минаевки функционирует  с 1 

сентября 1918 г. 

 

МАОУ-СОШ с. Минаевки размещается в приспособленном  здании, рассчитанном на 150 ученических мест. Общая площадь используемых 

зданий и помещений: 1386 м2, земельный участок 2243 м2. Учебная площадь: 698 м2 

 

     Для организации учебно-воспитательного процесса дошкольного,  начального, основного и среднего образования в  ОУ располагает 14 

классными комнатами,  спортивным  залом площадью 281,6 кв., столовой на 30 посадочных мест, библиотекой, библиотечный фонд которой 

укомплектован учебниками; справочной, энциклопедической и художественной литературой (русской классической и зарубежной), 

спортивной площадкой. 

 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, столами для учителя, 

классными досками, шкафами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение.. 

1.  

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования по учебным предметам. Образовательный 

процесс обеспечен полностью учебниками, содержание которых реализует федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

здания и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение здания и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), их общая площадь  

(кв.м) 

1 РФ, 636814, Томская 

область, Асиновский 

район, село Минаевка, 

улица Центральная, дом 

70 

Учебный корпус, общая площадь 792,0 м
2
 

Учебные помещения:   

 Кабинеты начальных классов (3): 

№ 6 – 37,3 м 
2 

 

№ 4 – 33,8м 
2
 

№ 3 – 38,1 м 
2
 

ИТОГО:  109,2м
2  

   

Кабинет биологии и химии (1): 

№ 7 – 37,8  м
2 

Кабинет физики (1): 

№ 10 – 37,0 м
2
  

Кабинеты математики (1): 

№ 17 – 37,2 м 
2
 

Кабинеты русского языка (1): 

№13 – 38,0  м 
2
 

Кабинеты истории (1): 

№ 14 – 38,2  м 
2
 

Кабинеты иностранного языка (1): 

№ 16 – 37,1  м 
2
 

Кабинет географии  и ОБЖ(1): 

№ 18 – 19,1 м
2
 

Кабинет информатики (1): 

№ 1- 35,5  м
2
 

       

Помещения группы дошкольного образования (ГДО) 

 

Кабинет для занятий 

 №8- 35,9 м
2
 

Игровая и спальная комната совмещенная  

№ 2- 42,8 м
2 

        



Учебно-вспомогательные помещения:  
Библиотека   – 13,3  м

2 

 Лаборантская (кабинета физики и химиии) –  10,7 м
2
      

 

 

Пищеблок (столовая)  

 

Обеденный зал – 37,0 м
2 

 

Помещение для приготовления пищи – 40,6 м
2
 

 

2 РФ, 636814, Томская 

область, Асиновский 

район, село Минаевка, 

улица Центральная, дом 

70/1 

Спортивный зал, 

общая площадь 

226,5 м
2
 

 

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

 

Коли

честв

о  

 

Специальное оборудование  

Спортивный  

зал 

1 Граната для метания (10 шт), щит баскетбольный (2 шт), мостик подкидной (1 шт.),  конь гимнастический, канат (1 

шт.), перекладина, пистолет пневматический, планка для прыжков, скамья для пресса, мяч баскетбольный (2 шт.), 

мяч гимнастический (4 шт.), мяч футбольный (4 шт.), скакалка  (5 шт.), палочки эстафетные (2 комплекта), насос 

ножной,  маты гимнастические (6 шт), секундомер (2шт), турник настенный (3шт), гантели (2 комплекта), диск 

обрезиненный (2шт), лыжи + ботнки+ палочки (22 комплектов), гриф гантельный (4 шт.), сетка баскетбольная, сетка 

волейбольная, стенка гимнастическая (1шт.), стойка для прыжков, часы шахматные (5 шт.), велотренажер, тренажер 

мускульный/ 

Кабинет 

информатики  

1 Оборудование БОС-здоровье, рабочее место учителя, рабочее место ученика (7 мест), бесперебойное устройство, 

проектор, экран, модем, фотоаппарат Canon  (1шт.) 

Кабинет 

физики  

1 Амперметр (5шт), вольтметр (5шт динамометр лабораторный, пружины различной жесткости (6 шт), набор грузов по 

механике (10 шт), шары деревянные (2 шт), цилиндры для лабораторных работ (6шт), пресс гидравлический, набор 

тел равного объема, набор по кинематике и динамике, камертон с острием ,  эбонитовые палочки (2 шт), весы (5 шт), 

набор по геометрической оптике, комплект тележек, сообщающиеся сосуды, манометр, машина электрофорная, 

реостат (6шт), спектроскоп, шар Паскаля, электроскоп (1шт), барометр,  таблицы и др.оборудование кабинета 

физики. 

Кабинет химии 1 Компьютер, проектор, экран, штатив универсальный (5шт), комплекты кристаллических решеток, коллекции, 



и биологии наборы хим.посуды, наборы реактивов, электрофицированные стенды: « ПСХЭ Д. И. Менделеева» и «Таблица 

растворимости» и др.  

Таблицы по биологии (к-т), микроскоп (4шт), гербарии, штатив лабораторный (5шт), лупа ручная (5), и 

др.оборудование кабинета биологии. 

Кабинет 

географии  и 

ОБЖ 

1 Компьютер, глобус физический, флюгер, глобус (2 шт), компас (6 шт), барометр-анероид, карты географические (6 

шт.), модель вулкана (1 шт.), модель планеты Солнечной системы (1 шт.), коллекции, таблицы, комплекты приборов.  

Пневматическая винтовка, противогазы ( 30 шт.), палатка,  плакаты, макеты, стенды. 

Кабинет 

начальных 

классов № 1 

1 Компьютер, проектор, принтер, раздаточный материал, плакаты. 

Кабинет 

математики 

1 Ноутбук, проектор, плакаты, геометрические тела. 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

1 Ноутбук, проектор, плакаты, многофункциональная дидактика. 

 


