
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая города Димитровграда  

Ульяновской области  на 2020-2021 учебный  год.  

Материально техническое обеспечение школы Кабинеты в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Начальное общее образование 

 

№ 102, кабинет начальных классов  , 1 этаж, ул.Строителей д.15. Кабинет начальных классов, оснащён 

необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет начальных классов 

№ 103, кабинет начальных классов  , 1 этаж, ул.Строителей д.15. Кабинет начальных классов, оснащён 

необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет начальных классов 

№ 104, кабинет начальных классов  , 1 этаж, ул.Строителей д.15. Кабинет начальных классов, оснащён 

необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет начальных классов 

№ 105, кабинет начальных классов  , 1 этаж, ул.Строителей д.15. Кабинет начальных классов, оснащён 

необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет начальных классов 

№202, кабинет родного (татарского языка и литературы)  , 2 этаж , ул. Строителей д. 15. Кабинет родного 

(татарского ), оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет родного (татарского 

языка и литературы)   

№ 105, кабинет иностранного языка, 1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет иностранного ( английского) языка, 

оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет иностранного языка 

№ 200,кабинет иностранного языка, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет иностранного ( английского) языка 

оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО. 

Кабинет иностранного языка 

№ 101, кабинет информатики, 1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет информатики, оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации ФГОС НОО. 

Компьютерный класс.  

Кабинет информационно-

коммуникационных технологий  

Информационно-библиотечный центр , 2 этаж , ул. Строителей д.15. ИБЦ оснащен компьютерной и 

оргтехникой, подключением к локальной сети, сети интернет. 

Информационно-библиотечный 

центр 

Актовый зал  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. оснащён необходимым оборудованием для проведения занятий по 

внеурочной деятельности, по внеклассной работе, для проведения различных мероприятий. 

Актовый зал   

Комната  психологической разгрузки,  1 этаж, ул. Строителей д.15. Комната  психологической разгрузки 



Спортивный зал  №  1 , 1 этаж ,  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»,  ул. Строителей, 21А . 

Договор о сетевом взаимодействии от 28.08.2020 г. Зал оборудован спортивными снарядами. 

 

 

 

Спортивный зал  

Основное общее образование 

№ 200, кабинет иностранного языка, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет иностранного ( английского) языка 

оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет иностранного языка 

№ 201, кабинет биологии с лабораторией  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет биологии, оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС ООО. 

Кабинет биологии с  

лабораторией   

№ 201,кабинет химии  с лабораторией, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет химии, оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС ООО. 

Кабинет химии  с лабораторией   

№202, кабинет родного (татарского языка и литературы), 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет родного 

(татарского ), оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет родного (татарского 

языка и литературы) 

№203,кабинет истории и обществознания, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет истории оснащён необходимым 

оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

 

Кабинет истории и 

обществознания 

№203,кабинет географии  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет географии  оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет географии   

№ 204,кабинет математики,  2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет математики оснащён необходимым 

оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет математики 

№ 205,кабинет русского языка и литературы,  2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет русского языка и 

литературы оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 206,кабинет основы безопасности жизнедеятельности,  2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет основы 

безопасности жизнедеятельности оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС ООО, имеется 

всё необходимое оборудование и оснащение для проведения занятий. 

Кабинет ОБЖ 

№ 101,кабинет физики с лабораторией  ,  1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет физики, оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС ООО. 

 

Кабинет физики с лабораторией   

№ 101, кабинет информатики, 1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет информатики, оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации ФГОС ООО. 

Компьютерный класс.  

Кабинет информационно-

коммуникационных технологий  

Мастерские для проведения уроков технологии  , Гвардейская, д. 15,  МБОУ СШ № 6 им. майора ФСБ России Мастерские 



Д.С. Кузнецова.  Договор о сетевом взаимодействии  от 28.08.2020 г.  Кабинет  оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения практических занятий   для реализации ФГОС ООО.   

Кабинет обслуживающего труда , Гвардейская, д. 15,  МБОУ СШ № 6 им. майора ФСБ России Д.С. Кузнецова.  

Д оговор о сетевом взаимодействии 28.08.2020 г.  Кабинет  оснащён всем необходимым оборудованием для 

проведения практических занятий   для реализации ФГОС ООО. 

Кабинет обслуживающего труда   

Информационно-библиотечный центр , 2 этаж , ул. Строителей д.15. ИБЦ оснащен компьютерной и 

оргтехникой, подключением к локальной сети, сети интернет. 

Информационно-библиотечный 

центр 

Актовый зал  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. оснащён необходимым оборудованием для проведения занятий по 

внеурочной деятельности, по внеклассной работе, для проведения различных мероприятий. 

Актовый зал   

Комната  психологической разгрузки,  1 этаж, ул. Строителей д.15. Комната  психологической разгрузки 

Спортивный зал  №  1 , 1 этаж ,  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»,  ул. Строителей, 21А . 

Договор о сетевом взаимодействии от 28.08.2020г.   Зал оборудован спортивными снарядами. 
Спортивный зал  

Среднее общее образование 

№ 200, кабинет иностранного языка, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет иностранного ( английского) языка 

оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет иностранного языка 

№ 201, кабинет биологии с лабораторией  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет биологии, оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС СОО. 

Кабинет биологии с лабораторией   

№ 201 ,кабинет химии  с лабораторией, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет химии, оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС СОО. 

Кабинет химии  с лабораторией   

№202,кабинет родного (татарского языка и литературы), 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет родного 

(татарского ), оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет родного (татарского 

языка и литературы) 

№203, кабинет истории и обществознания, 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет истории оснащён 

необходимым оборудованием для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет истории и 

обществознания 

№203, кабинет географии  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет географии  оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет географии   

№ 204,кабинет математики 2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет математики оснащён необходимым 

оборудованием для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет математики 

№ 205,кабинет русского языка и литературы,  2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет русского языка и 

литературы оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС СОО. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 206,кабинет основы безопасности жизнедеятельности  ,  2 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет основы 

безопасности жизнедеятельности оснащён необходимым оборудованием для реализации ФГОС СОО, имеется 

всё необходимое оборудование и оснащение для проведения занятий. 

Кабинет ОБЖ 

№ 101,кабинет физики с лабораторией  ,  1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет физики, оснащён всем  



необходимым оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации 

ФГОС СОО. 

Кабинет физики с лабораторией   

№ 101, кабинет информатики, 1 этаж , ул. Строителей д.15. Кабинет информатики, оснащён всем необходимым 

оборудованием для проведения учебных, практических и лабораторных занятий для реализации ФГОС СОО. 

Компьютерный класс.  

Кабинет информационно-

коммуникационных технологий  

Информационно-библиотечный центр , 2 этаж , ул. Строителей д.15. ИБЦ оснащен компьютерной и 

оргтехникой, подключением к локальной сети, сети интернет. 

Информационно-библиотечный 

центр 

Актовый зал  , 2 этаж , ул. Строителей д.15. оснащён необходимым оборудованием для проведения занятий по 

внеурочной деятельности, по внеклассной работе, для проведения различных мероприятий. 

Актовый зал   

Комната  психологической разгрузки,  1 этаж, ул. Строителей д.15. Комната  психологической  разгрузки 

Спортивный зал  №  1 , 1 этаж ,  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»,  ул. Строителей, 21А . 

Договор о сетевом взаимодействии  от 28.08.2020 г. Зал оборудован спортивными снарядами. 
Спортивный зал  

  

Дата заполнения «01» сентября  2020 г. 

Директор  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая                           Джумаева М.М. 

 

                           


