
Сведения об учебных кабинетах, оборудовании (объектах) для проведения
практических и учебных занятий

      Муниципальное  общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
общеобразовательная школа № 20 (далее – школа) имеет 24 учебных кабинетов:

      - 1 стационарных компьютерных кабинета, с 13 компьютерными рабочими местами, с 
выходом в локальную сеть и Интернет, таблицами;

      - 2 кабинета математики, оборудованные мультимедийными комплексами (ПК, 
мультимедийный проектор, экран), таблицами;

       - 2 кабинета иностранных языков, оборудованных мультимедийными комплексами 
(ПК, мультимедийный проектор, экран), таблицами ;

      - 1 кабинета физики и 1 лаборантская физики,в составе которой имеется Набор 
демонстрационный " Геометрическая оптика", Лабараторный комплект по механике, 
Лабараторный набор " Гидростатика,плавание тел", Лабараторный набор " 
Электричество", таблицами;

      - 1 кабинет химии и биологии и 1 лаборантскую химии и биологии, которые 
оборудованы интерактивным комплексом, ноутбуком, программным обеспечением, 
таблицами, двумя вытяжными шкафами;

      - 1 кабинет ОБЖ, оборудованный электронным тиром, макетом автомата 
«Калашников» (ММГ-АК74М) и пистолетом «Макарова», мультимедийным комплексом 
(ПК, мультимедийный проектор, экран), таблицами;

     -  3 кабинета литературы и русского языка, оборудованные одним мультимедийным 
комплексом (ПК, мультимедийный проектор, экран), таблицами;

     - 1 кабинет истории, оборудованный мультимедийным комплексом (ПК, 
мультимедийный проектор, экран), таблицами;

     - 1 кабинет технологии, оборудованный ПК, 10 швейными машинами, 2 утюга, 2 
электропечами, свч печь, холодильник, рабочие столы, таблицами;

      -1 столярной мастерской,  оборудованный ПК, 2 токарных станка, 2 сверлильных 
станка, 1 станок рейсмусовый, 1 станок комбинированный, 3 лобзика, 1 фрезер, таблицы;

      -1 кабинет музыки, оборудованный Синтезатор"Ямаха" (1 шт), пианино "Волга" (1 шт),
музыкальным центром (1 шт).

      -9 кабинетов начального образования, оборудованные мультимедийными комплексами 
(ПК, мультимедийный проектор, экран), таблицами.

Библиотека

Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, художественной литературе и 
периодике в Школе имеются:

      - 1 Библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотекаря и 
с установленной программой 1С «Библиотека». В состав библиотеки входит 
книгохранилище и читальный зал.



      Книжный фонд включает в себя учебный фонд  и фонд дополнительной литературы.

Учебный фонд:          

          Учебники - 14262 экз.

Фонд дополнительной литературы:

           Художественная   и научно- популярная - 5711 экз.

Объекты спорта

     Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в Школе имеются:

      - 1 спортзал, оборудованный баскетбольными щитами (2 шт.), креплением 
волейбольной сетки, шведскими лестницами (6 шт.), подкидными трамплинами (2 шт.), 
козлом, конём, стойками для прыжков вверх, устройствами для подтягивания.

      Мужская и женская раздевалки при спортзале оборудованы скамейками и открытыми 
шкафами для одежды;

            - 1 спортивная площадка, оборудованная футбольными воротами (2 шт.), 
баскетбольными щитами (2 шт), полосой с препятствиями.

Объекты обучения и воспитания

      Актовый зал школы оборудован, мультимедийным комплексом, занавесом для сцены (1
шт.), диммерами (2 шт.), радиомикрофонами с базами (12 шт.), акустической системой, с 
усилителем низких частот и микшером, интерьерным пианино «Элегия».

    Условия питания и охраны здоровья учащихся

     Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля за 
состоянием здоровья учащихся в Школе имеются:

      - 1 столовая, оборудованная столами на 72 посадочных мест, горячим цехом, цехом 
мясным, овощехранилищем;

      - 1 медкабинет, оборудованный кушеткой, весами, ростомером, аппаратом Рота в 
комплекте с таблицами, тонометрами, градусниками, холодильником, рециркулятором, 
медицинскими столиками и шкафом;    

     - 1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, холодильником для 
вакцины, рециркулятором, медицинскими столиками и шкафом;   

    - 1 стоматологический кабинет, оборудованный стоматологическим креслом, жарочным 
шкафом, медицинскими столиками и шкафом;

      - 1 кабинет психологии и психологической разгрузки, оборудованный моноблоком и 
принтером, креслами для релаксации (8 шт.), маской виртуальной реальности, 
ультразвуковым распылителем эфирных масел «ЭФА», набором эфирных масел, набор 
CDдисков с музыкой для релаксации, психологическим комплексом, затемняющей 
рулонной жалюзи;



      -1 кабинет логопеда, оборудованный моноблоком и принтером, логопедическим 
комплексом;

      В Школе установлено видеонаблюдение (цветное, аналоговое, инфракрасное) 
состоящее из 9 видеокамер наружного обзора и 7 видеокамер внутреннего наблюдения.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, электронным образовательным ресурсам

    Для обеспечения образовательной деятельности в Школе имеются  1 стационарный 
компьютерный класс. Во всех учебных классах имеются точки доступа, общее количество 
единиц компьютерной техники – 42 шт. 1 этаж Школы оборудован ЖК-телевизором.

    На всех компьютерах Школы обеспечен доступ к работе с локальной сетью Школы и с 
глобальной сетью Интернет. В локальной сети размещены электронные образовательные 
ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся. Программы позволяют 
моделировать различные явления и процессы. С их помощью можно создавать 
демонстрации, лабораторные работы, а также организовывать самостоятельные 
исследования учащимися:

1. Основы мировых религиозных культур;

2. Основы светской этики;

      Имеется лицензионное программное обеспечение:

- Антивирус Касперского;

- Пакет программного обеспечения Microsoft (Первая Помощь);

     В Школе имеются:

      - 5 административных кабинетов, оборудованных компьютерами (7 шт.), принтерами (6
шт) и МФУ (3 шт.), металлическими шкафами (2 шт.);

     - 1 информационно-методический центр для преподавателей и учительская, 
оборудованные компьютерами (2 шт.),  копир (1 шт.) и сканер (1 шт);


