
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                      

г. Астрахани  

«Основная Общеобразовательная школа №31»  

  

  

Материальное-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

Сведения о материальном обеспечении учебного процесса  

  

  

Общие сведения.  

В образовательном учреждении имеются 17 учебных кабинетов по всем 

предметам учебного плана, оборудованных мультимедийными комплектами 

современной техники, спортзал площадью 190 кв.м., спортивная площадка на 

территории школьного двора, столовая на 60 посадочных места. Все 

кабинеты оснащены школьной мебелью и обеспечены учебным 

оборудованием, один компьютерный класс, выход в сеть Интернет обеспечен 

во всех кабинетах. Функционирует WI-FI сеть для обучающихся и педагогов.  

  

Кабинет начальных классов №14  

Ответственный за кабинет: Уталиева Евгения Олеговна    

Площадь кабинета: 30 кв.м. Число посадочных мест: 12  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 6 шт. Стулья ученические: 12 шт. Шкаф книжный: 2 шт.  

Шкаф платяной: 1 шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  

Жалюзи - 2 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: Монитор-1шт, процессор-1шт,  

Интерактивный проектор inFocus -1шт, колонки – 1 комплект, крепления для 

проектора- 1 шт., мышь-1шт., клавиатура – 1шт.  

  

Кабинет начальных классов № 15.  

Ответственный за кабинет: Чаплыгина Марина Владимировна.                          

Площадь кабинета- 49,9 кв.м.. Число посадочных мест- 30.  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. Шкаф книжный: 6  

шт. Шкаф платяной: 1 шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  

Жалюзи - 3 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: интерактивная доска-1 шт, Ноутбук  



Toshiba 1шт, колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт,  

Xerox Phaser 3100 MEP/X-1шт, Пульт тестирования к интерактивной доске 

ACTIVote-1 шт., Интерактивный проектор Epson EB-421i-1шт, 

Программноаппаратный комплекс в составе Неттоп Монитор гарнитура 

компактная-1шт, Портативное устройство для видеопрезентаций-1шт, 

Цифровая видеокамера Panasonic SDR-S70EE-K-1шт, , Цифровой 

фотоаппарат Cenon A2200-1шт,  

  

Кабинет начальных классов №16. Ф.И.О. 

учителей в классе: Данилова Ольга Викторовна  

Площадь кабинета: 50,9 кв.м., число посадочных мест- 30,  

Опись имущества кабинета: стол учительский – 1 шт., стул учительский-1шт. 

школьная парта -15 шт.  стулья ученические- 30 шт, шкафы- 3 шт, жалюзи- 

3шт, стенды  

Техническое обеспечение кабинета: Ноутбук DEII 500 Celeron M540/1/86 

GHz/15.4 WXGA/1Gd.120Gd .DUD RW/WiFi /OC Uista Hom, Доска 

магнитномаркерная Infild vjlekm В 1211,Видеопроектор-1шт., мышь-1шт., 

клавиатура – 1шт.  

    

  

Кабинет № 17  

Ответственный за кабинет: Бурякова Людмила Ивановна  

Площадь кабинета- 28 кв. м Число посадочных мест- 24.  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт., стул учительский1шт, 

школьная парта -12 шт.  стулья ученические- 24 шт, шкафы- 2 шт,  

Техническое обеспечение кабинета: Монитор-1шт, процессор-1шт. Доска 

трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. Проектор -1 шт. ., крепление для 

проектора -1 шт, колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт. Принтер -1 

шт. мультимедийная USB аккустическая система- 1 комплект.  

  

  

  

Кабинет №18  

Ответственные за кабинет: Грибанова Маргарита Александровна Площадь 

кабинета- 49,5кв,м. Число посадочных мест- 30 .  

Опись имущества кабинета:  стол учительский-1 шт, стул учительский-1 шт, 

столы компьютерные  -12шт.  парты ученические- 10 шт, стулья ученические 



– 40 шт.,  шкафы- 3 шт,жалюзи-3шт,стенды-15шт. доска маркерная -1 шт., 

доска интерактивная – 1 шт., пианино «Актава» - 1 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: принтер-1шт., видеопроектор-1шт. 

музыкальный центр «Panasonic» -1 шт., колонки – 4 шт., принтер – 1шт., 

сканер – 1 шт., проектор – 1 шт., системные блоки : Intel- 5шт, DEPO – 11шт.,  

Мониторы: Samsung – 3шт., Aser- 13 шт., клавиатуры -16 шт.,  компьютерная 

мышь – 16 шт., крепление для проектора – 1 шт., музыкальные инструменты- 

6 шт.  

  

  

  

  

  

  

Кабинет № 19  

Ответственный за кабинет – Ткачева Л.П., Братчикова Е.В.  

Площадь кабинета 48,2 кв.м., Число посадочных мест 30.   

Опись имущества кабинета: стол учительский – 1 шт.  стул учительский-1 

шт., школьная парта -15 шт.  стулья ученические- 30 шт., шкафы- 5шт., 

шкафы для одежды -2 шт., жалюзи-3шт, маркерная доска -1 шт., Доска 

трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: процессор -1 шт., монитор-1 шт., 

проектор-1 шт., колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт., крепление 

для проектора -1 шт, комп. Устройство Mimio Professional Цифровая 

видеокамера Panasonic SDR-S70EE-K-1шт, , Цифровой фотоаппарат 

Cenon A2200-1шт.  

  

Кабинет № 20  

Ответственные за кабинет: Пашкова О.С., Леонтьева Е.В.  

Площадь кабинета 50 кв. м. Число посадочных мест 30.  

Опись имущества кабинета: жалюзи-3шт, Стол учительский – 1 шт. Стул 

учительский – 1 шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 33 шт. 

Шкаф книжный: 4шт. Шкаф для одежды -2 шт.,  Доска трехэлементная 

1012*3412 зеленая– 1 шт. Маркерная доска – 1 шт.,  учебно- наглядные 

пособия,   стенды информационные-4 штук   

Техническое обеспечение кабинета: монитор aser -1 шт., Hetton Aser Verition 

– 1шт., Портативное устройство для видео презентаций – 1 шт., проектор 

EPSON- 1шт., колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт.  



  

  

  

Кабинет № 21  

Ответственные за кабинет: Уварова Елена Аркадьевна  

Площадь кабинета 48 кв.м. Число посадочных мест 30.  

 Опись имущества кабинета: жалюзи-3шт, Стол учительский – 1 шт. Стул 

учительский – 1 шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. 

Шкаф книжный: 4шт.  Тумба – 1 шт. Доска трехэлементная 1012*3412 

зеленая– 1 шт.  учебно- наглядные пособия, стенды информационные-6 штук,   

Техническое обеспечение кабинета: монитор aser -1 шт., Hetton Aser Verition 

– 1шт., Портативное устройство для видео презентаций – 1 шт., проектор 

EPSON- 1шт., колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт. доска 

маркерная -1 шт.  

  

  

  

  

Кабинет №22  

Ответственные за кабинет: Братчикова Елена Владимировна  

Площадь кабинета 28 кв.м. Число посадочных мест 12 .  

 Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. Шкаф книжный: 2  

шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. Учебно- наглядные 

пособия,   

Техническое обеспечение кабинета: Видеопроектор-1шт, Компьютер-1шт, 

Монитор-1шт, клавиатура -1 шт., мышь- 1шт.  

  

Кабинет №2  

Ответственные за кабинет: Хохлова Елена Фёдоровна 

 Площадь кабинета 47.8кв.м.. Число посадочных мест 30 .  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. вытяжной шкаф: 1  

шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. стенды -11 шт. стол 

демонстрационный -1 шт.. шкафы  -4 шт.,  

Техническое обеспечение кабинета: Видеопроектор-1шт, Ноутбук Lenovo 

1шт, колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт, принтер -1 шт. 

интерактивный проектор Epson, крепления для проектора -1 шт. 



копиустройство -1 шт. средство визуализации объектов – 1 шт., цифровое 

устройство (микроскоп)-1 шт. скелет человека на подставке- 1шт.  

  

Кабинет №3  

Ответственные за кабинет: Большаков Александр Анатольевич  

Площадь кабинета 46кв.м.. Число посадочных мест 30 .  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. Шкаф книжный: 1  

шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. доска магнитно- 

маркерная-1 шт. стол демонстрационный -1 шт  

Техническое обеспечение кабинета: монитор aser -1 шт., Hetton Aser Verition 

– 1шт., Портативное устройство для видео презентаций – 1 шт., проектор 

EPSON- 1шт., колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт.  

  

  

Кабинет №4  

Ответственные за кабинет: Киселева Юлия Алексеевна  

Площадь кабинета 51,4кв.м.. Число посадочных мест 30 .  

Опись имущества кабинета: жалюзи-3шт, Стол учительский – 1 шт. Стул 

учительский – 1 шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт.  

Шкаф книжный: 4 шт., Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  

доска интерактивная -1 шт.  

Техническое обеспечение кабинета монитор aser -1 шт., Hetton Aser Verition – 

1шт., Портативное устройство для видео презентаций – 1 шт., проектор 

EPSON- 1шт., колонки- 2 шт., клавиатура -1 шт., мышь- 1шт.  

  

Кабинет №5  

Ответственные за кабинет: Ушакова Ольга Константиновна  

Площадь кабинета 51,4кв.м.. Число посадочных мест 30 .  

Опись имущества кабинета: жалюзи-3шт, Стол учительский – 1 шт. Стул 

учительский – 1 шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. 

Шкаф книжный: 5 шт., Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: Ноутбук Lenovo 1шт, колонки- 2 шт., 

клавиатура -1 шт., мышь- 1шт, принтер -1 шт.  

интерактивный проектор Epson, крепления для проектора -1 шт. средство 

визуализации объектов – 1 шт., копи-устройство -1 шт. принтер -1 шт.  

  

  



Кабинет № 6  

Ответственные за кабинет: Тарасова Людмила Владимировна  

Площадь кабинета 51,4кв.м.. Число посадочных мест 30.  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. Шкаф книжный: 6  

шт.  Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. доска магнитно- 

маркерная -1 шт.   

Техническое обеспечение кабинета: Видеопроектор-1шт, Компьютер-1шт, 

Монитор-1шт, клавиатура -1 шт., мышь- 1шт, крепления для проектора -1 шт.  

  

  

Кабинет №7  

Ответственные за кабинет: Вещева Галина Юрьевна.  

 Площадь кабинета 48кв.м.. Число посадочных мест 32 .  

Опись имущества кабинета: жалюзи-3шт, Стол учительский – 1 шт. Стул 

учительский – 1 шт. Школьная парта: 16 шт. Стулья ученические: 31шт. 

Шкаф книжный: 4шт. Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт.  доска 

магнитно-маркерная- 1 шт. стенды -10 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: Видеопроектор-1шт, ноутбук Toshiba 

1шт, клавиатура -1 шт., мышь- 1шт, крепления для проектора -1 шт.  

 средство визуализации объектов – 1 шт., копи-устройство -1 шт. принтер -1 

шт.  

  

  

  

  

  

Кабинет № 8  

Ответственные за кабинет: Аджимуллаева Фарида Нурутдиновна  

Площадь кабинета 48кв.м.. Число посадочных мест 30.  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 15 шт. Стулья ученические: 30 шт. Шкаф книжный: 4  

шт. Шкаф платяной: 1шт, Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. 

доска магнитно-маркерная-1 шт.   

Техническое обеспечение кабинета: Ноутбук Lenovo 1шт, колонки- 2 шт., 

клавиатура -1 шт., мышь- 1шт, принтер -1 шт.  

Проектор- 1 шт., крепления для проектора -1 шт. средство визуализации 

объектов – 1 шт., копи-устройство -1 шт. принтер -1 шт.  

  

  



Кабинет  

№ 10 Ответственные за кабинет: Кузько Ольга Викторовна  

Площадь кабинета 49,1кв.м.. Число посадочных мест 22 .  

Опись имущества кабинета: Стол учительский – 1 шт. Стул учительский – 1 

шт. Школьная парта: 10 шт. Стулья ученические: 22 шт. Шкаф книжный: 

4шт. Шкаф: 2 шт., Доска трехэлементная 1012*3412 зеленая– 1 шт. доска 

передвижная -1 шт., машина швейная «Чайка» - 1 шт., машина швейная с 

ручным приводом -10 шт., машина швейная с ножным приводом – 2 шт.  

Электроутюг- 1шт., доска гладильная -1 шт., манекен – 1 шт., оверлок- 1шт., 

Машина швейная «Веритас» - 2 шт., электроплита «Тайга» -1 шт., 

электроплита «Мечта»-1 шт.  

Техническое обеспечение кабинета: Компьютер-1шт, Монитор-1шт, 

клавиатура -1 шт., мышь- 1шт,  

  

Спортзал  

Учитель: Хохлова Елена Федоровна  

Спортзал школы расположен на 2-ом этаже здания школы. Площадь 

спортзала-190 кв.м. В спортзале имеются: раздевалка для мальчиков, 

раздевалка для девочек. Спортзал укомплектован всем необходимым для 

занятий спортивным оборудованием и инвентарем.  

  

Спортивное оборудование : конь гимнастический- 1шт., мостик 

гимнастический- 3шт., бревно гимнастическое- 1шт., гимнастическая стенка- 

6шт., канат- 1шт.,канат для перетягивания 2шт., маты гимнастические- 10шт., 

щиты баскетбольные с кольцами- 4шт., сетки волейбольные- 1шт., стол 

теннисный- 2шт., скамейки гимнастические- 6шт., баскетбольные сетки- 2 

шт.. козел гимнастический для прыжков – 2 шт., стойки для прыжков в 

высоту -2 шт., планка для прыжков в высоту- 1 шт., батут -1 шт., кольца 

гимнастические – 1 пара, веревочная лестница для подъема – 1 шт., рукоход – 

6 шт.,   

  

  

  

Спортивный инвентарь  

мячи волейбольные- 3шт., мячи баскетбольные- 10шт., мячи футбольные- 

1шт., обручи гимнастические- 1шт. мячи для метания – 6 шт.,  Кольцо 

баскетбольное- 6 шт., гимнастические палки- 25 шт., скакалки – 15 шт., кегли 

-10 шт., кубики – 20 шт., ядро спортивное для  толкания – 2 шт., гранаты 



спортивные для метания – 4 шт., колье для метания – 2 шт., секундомер – 3 

шт., ракетки теннисные 6 шт., ракетки для бадминтона 3 пары.  

  В спортзале занятия проводятся в две смены. В спортзале проводятся 

различные спортивные соревнования.  

Столовая  

Расположена на 1-ом этаже. Площадь столовой- 48,4кв.м. Количество 

посадочных мест- 60.  Вспомогательные помещения (мойка,  подсобное, 

кухня занимающие площадь- 31,4 кв.м.,  находятся в аренде, 

укомплектованы необходимым оборудованием: электрическими  плитами, 

жарочным шкафом;  электрокипятильником; электромясорубкой; 

холодильной камерой; холодильниками. Количество поваров- 2 человек,          

1 - подсобный рабочий.  

Библиотека  

Библиотекарь –Данилова Ольга Викторовна  

Площадь –40кв.м   

Оборудование: Стол выдачи (кафедра) –1 шт., компьютерный стол –1 шт., 

кресло офисное- 1 шт., стулья –8 шт., столы читальные -4 шт., стеллажи 

книжные –8шт., выставочный стеллаж –1 шт., шкаф для наглядных пособий 

–2 шт., компьютер –1 шт., принтер -1 шт.  

  

Медицинский, процедурные кабинеты  

Медицинский блок расположен на втором этаже, состоит из двух кабинетов:  

медицинский кабинет и процедурный кабинет. Площадь медицинского 

кабинета 15,1 кв. м. площадь процедурного кабинета 13,3 кв.м. Кабинет 

оборудован согласно с СанПиН 2.4.2 1178-02/ санПиН 2.4.1. 1249-03. 

Оборудование медицинского кабинета: Весы медицинские, ростомер, стол 

рабочий –2 шт., стул –2 шт., кушетка, шкаф для мед.документов –2 шт., 

лампа настольная. Оборудование процедурного кабинета: Шкаф 

медицинский для хранения лекарственных средств, ширма медицинская, 

кушетка, холодильник –2 шт., емкости для дезинфекции средств –6 шт., 

ёмкость –не прокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции, бокс 

малый, жгут кровеостанавливающий –2 шт., латок медицинский 

почкообразный, бактерицидный облучатель воздуха –1 шт., перевязочный 

материал в достаточном количестве.  


