
 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса на момент проведения проверки 

учебного корпуса по адресу: г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а  
№ 

п/

п 

наименование 

и номер 

кабинета, 

места 

осуществления 

образовательно

й деятельности  
 

Наименование 

образовательной 

программы, 

реализуемой в 

данном помещении  

Предметы, занятия 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, изучение 

которых проходит в этом 

кабинете   

Площадь, 

м.кв. 

Класс/группа, 

обучающийся 

в этом 

кабинете 

Наличие в 

кабинетах 

компьютеров, в 

том числе 

подключенных 

к сети 

Интернет 

перечень и количество оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кабинет   

№ 1 

ООП начального 

общего 

образования 

Дополнительные занятия 

"На берегах Лингвинии", 

занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие"  

46,9 4а кл. 1/1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 мультимедийный проектор с 

экраном , 1 доска меловая, учебно-методическая 

литература, шкафы для хранения оборудования и 

пособий 

2 Кабинет  №2 ООП начального 

общего 

образования 

Развивающие задачи по 

математике, занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

49,9 4б кл. 1/1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 компьютер, 1 интерактивная 

доска, 1 доска меловая, 1 принтер, учебно-

методическая литература, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

3 Кабинет  №3 ООП начального 

общего 

образования 

Занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

69,3 1а кл. 1/1 14 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор, 1 

интерактивная доска, 1 меловая доска, учебно-

методическая литература, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

4 Кабинет  № 4 ООП начального 

общего 

образования 

Занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

63,3 1б кл. 1/1 13 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 мультимедийный 

проектор, 1 многофункциональное устройство, 1 

интерактивная доска, 1 меловая доска, учебно-

методическая литература, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

5 Кабинет  № 5 ООП основного 

общего 

образования 

Дополнительные занятия 

"Риторика", занятия 

познавательного центра 

"Планета открытий" 

50,0 5б кл. 1/1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1ноутбук, 1 мультимедийный проектор, 1 

интерактивная доска, 1 многофункциональное 

устройство,  учебно-методическая литература, шкафы 

для хранения оборудования и пособий 

6 Кабинет   

№ 6 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 
 

Дополнительные занятия 

"Конструирование",  

"Робототехника-физика", 

занимательная 

информатика 

35,2 1-6 кл. 37/37 10 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 37 ноутбуков, 1 мультимедийный проектор с 

экраном, 1 меловая доска, 1 интерактивная доска, 1 

многофункциональное устройство, учебно-

методическая литература, шкафы для хранения 



оборудования и пособий 

7 Кабинет  № 7 ООП начального 

общего 

образования 

Дополнительные занятия 

" Развивающие задачи по 

математике", занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

63,5 2б кл. 1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор, 1 

доска интерактивная, 1 многофункциональное 

устройство, 1 комплект оборудования для 

дистанционного обучения,  учебно-методическая 

литература, шкафы для хранения оборудования и 

пособий 

8 Кабинет № 8 ООП начального 

общего 

образования 

Занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

63,8 2а кл. 1/1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 мультимедийный проектор, 1 

интерактивная доска, 1 многофункциональное 

устройство, учебно-методическая литература, шкафы 

для хранения оборудования и пособий 

9 Кабинет  № 9 ООП основного 

общего 

образования 

Занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие", 

фольклорный кружок 

49,6 6а кл. 1/- 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 доска меловая, 1 

мультимедийный проектор, 1  экран переносной, 1 

фортепиано,  учебно-методическая литература, 

наглядные пособия, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

10 Кабинет ИЗО 

№ 10 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Студия 

изобразительного 

искусства "Красная 

лиса", дополнительные 

занятия "Юный 

художник" 

37,7 1-6 кл. -/- 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 доска меловая, учебно-методическая 

литература, наглядные пособия, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

11 Кабинет  № 11 ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Дополнительные занятия 

"Введение в историю", 

занятия познавательного 

центра "Планета 

открытий" 

51,1 3б , 5л кл. 1/1 13 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 интерактивная доска, 1 меловая 

доска, 1 многофунуциональное устройство, 1 

мультимедийный проектор, учебно-методическая 

литература, наглядные пособия, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

12 Кабинет   

№ 12 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

занятия познавательного 

центра "Планета 

открытий" 

63,8 3а, 6б кл. 1/1 12 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор с 

экраном, 1 доска меловая, 1 многофункциональное 

устройство, учебно-методическая литература, 

наглядные пособия, шкафы для хранения 

оборудования и пособий 

13 Кабинет 

иностранного 

языка № 13 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Дополнительные занятия 

"Занимательный 

английский", Занятия 

интеллектуальной 

школы "Развитие" 

35,1 2-6 кл. 1/- 10 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор с 

экраном, 1 меловая доска, учебно-методическая 

литература, наглядные пособия шкафы для хранения 

оборудования и пособий 



14 Кабинет  № 14 ООП основного 

общего 

образования 

Занятия познавательного 

центра "Планета 

открытий" 

52,1 5а кл. 1/1 13 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 интерактивная доска, 1 

мультимедийный проектор, 1 меловая доска, учебно-

методическая литература, наглядные пособия, шкафы 

для хранения оборудования и пособий 

15 Кабинет 

иностранного 

языка  

№ 15 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Дополнительные занятия 

"Занимательный 

английский" 

26,3 2-6 кл. 1/- 6 комплектов ученической мебели, рабочее место 

учителя, 1 ноутбук, 1 мультимедийный проектор с 

экраном, 1 меловая доска, учебно-методическая 

литература, наглядные пособия шкафы для 

 Кабинет 

фортепиано 

 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Студия "Музыкальные 

ступени", вокальный 

ансамбль "Веснушки" 

8,5 1-6 кл. 1/- 1 фортепиано, 1 ноутбук 

22 Актовый зал ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Хореография, ансамбль 

народного танца 

"Карусель", клуб 

бардовской песни 

82,9 1-6 кл. - Комплект музыкального оборудования,  1 пианино, 1 

баян, 1 мультимедийный проектор с экраном 

(переносной) 

23 Спортивный 

зал 

ООП начального 

общего образования 

 
ООП основного 

общего образования 

Секция ОФП "Олимпик" 63,3 1-6 кл. - Комплект спортивного оборудования 

 Столовая, 

обеденный зал 

  63,3    

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации   _______________________ (А.А. Макарьин)  «27» августа  2019 г.  

М.П.       подпись   расшифровка подписи 

 

 


