
                                    
 

 

Сведения о материально-технической базе Учреждения 

 

Наименование ОУ   филиал МКОУ «Киевская ООШ» п. Нёготка 

Характеристика здания: дерево 

материал (кирпич, дерево),  

этажность (указать количество этажей)  1 

наличие цокольного/подвального этажа – да/нет  нет 

 

Этаж/№ 

кабинета/помещения/ 

аудитории  

Наименование 

кабинета/помещения/ 

аудитории 

Оснащение (оборудование, инвентарь и мебель) 

1 этаж Гардероб  Вешалки-стойки  4 шт., настенная вешалка 1шт. 

1 этаж  №1 Кабинет начальных классов Парта ученическая -5 шт., стул ученический – 8 шт.,, рабочее место 

учителя, проектор, ноутбук, магнитно-меловая доска настенная, шкафы для 

хранения -3 шт., тумба для доски 1шт., рециркулятор, стенды «Классный 

уголок», «Лягушка» 

1 этаж №2 Кабинет технологии Парта ученическая -5 шт., стул ученический – 8 шт.,, рабочее место 



учителя, проектор,компьютер, принтер МФУ, магнитно-меловая доска 

настенная, шкафы для хранения -4 шт., тумба для доски, швейные машины, 

оверлог, доска гладильная, утюг, стенды «Сегодня на уроке», «Ракета» 

1 этаж №3 Кабинет русского языка, 

литературы 

Парта ученическая -5 шт., стул ученический – 8 шт.,  рабочее место 

учителя, проектор, ноутбук, магнитно-меловая доска настенная, шкафы для 

хранения -3 шт., тумба для доски,  стенд (классный уголок)  

1 этаж №4 Кабинет математики, 

информатики 

Парта ученическая -4 шт., стул ученический – 8 шт., рабочее место учителя, 

проектор, магнитно-меловая доска настенная, шкафы для хранения -1 шт., 

компьютеры -6 шт, сканер, принтер, интерактивная доска, компьютерные 

кресла -5 шт., рециркулятор, стенд (классный уголок), стенд (техника 

безопасности на уроках информатики) 

1 этаж  №5 Кабинет биологии, химии, 

географии 

Парта ученическая -4 шт., стул ученический – 8 шт., рабочее место учителя, 

магнитно-меловая доска настенная, шкафы для хранения -5 шт., ноутбук, 

стенд (классный уголок)  

1 этаж б/н Учительская  Стол преподавателя, компьютерный стол, компьютер, принтер, шкаф для 

одежды -1, шкафы для хранения -3шт. стенд «Методический уголок» 

1 этаж б/н Кабинет директора Рабочее место – стол,  стул -4 шт., кресло,  компьютер -2, принтер  МФУ -2, 

принтер, компьютерный стол -2, шкаф для одежды -1,  шкафы для хранения 

-5 шт. 

1 этаж б/н Библиотека   Стеллаж для книг-5(односторонние), шкафы для книг -1, стол -1, стул -1, 

Фонд книг 1831, учебников 642, научно педагогической литературы -214 

1 этаж б/н Коридор  Шкафы для одежды -2 шт, тумбочка под телевизор, телевизор, скамейки 

для отдыха -3 шт., рециркулятор настенный -1, рециркулятор переносной -

2шт., стенды (пожарная безопасность, государственные символы),стенд 

«Страна чудес» 

1 этаж б/н Спортзал  Щит  баскетбольный – 2 шт., канат, стойки для прыжков в высоту, 

спортивные маты, груша для бокса, спортивный комплекс (Юниор),  мячи, 

скакалки, лыжи, палки спортивные, ботинки, шкафы для хранения -2, 

тренажѐры 

1 этаж б/н Столовая  Столы – 6 шт.,  стулья – 24 шт., бойлеры – 2, ванны для мытья посуды  -2, 

холодильник Бирюса _3 шт, морозильная камера -2 шт, плита 2 шт, столы 

разделочные 4 шт, печь микроволновая 1, мармида для раздачи готовой 

пищи, шкаф для сушки посуды -3 шт., протирочная машина 



1 этаж б/н Группа кратковременного 

пребывания 

Уголок для игрушек «Замок», доска магнитно- меловая, стол воспитателя, 

ноутбук, проектор, принтер, столы регулируемые , стулья регулируемые, 

уголок кухонный игровой, кровати -9шт, шкаф для хранения-2шт., 

телевизор, уголок «песок-вода», игрушки, рециркулятор 

1 этаж б/н Приѐмная ГКП Банкетка-4 шт, двухсторонний диванчик, полка для поделок, кабины для 

раздевания со скамейками, стенд для родителей, шкаф, вешалка- стойка для 

одежды 

1этаж б/н Моечная  Шкаф для посуды, стол, ванна для мытья посуды, бойлер 

1 этаж б/н Туалет  Шкаф для горшков, машина стиральная, центрифуга 

 


