
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 
 

Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для 
проведения практических работ 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических занятий 
Количество Общая 

площадь, 
м2 

Количество Общая 
площадь, 

м2 
Здание МБОУ 

Большечирклейской 
СШ 

433803, 
Ульяновская 

область, 
Николаевский 

район, ул. 
Мира, д.1 

22 1064,4 10 430,6 

 Все кабинеты школы оборудованы интерактивным и другим 
мультимедийным оборудованием, современной ученической мебелью и 
другими средствами обучения. 
 Компьютерный класс площадью 94,9 м2 включает в себя 16 рабочих 
мест учащихся и 1 рабочее место учителя, оборудован интерактивной 
доской, всем компьютеры подключены к сети Интернет со скоростью до 2 
Мбит/с. 
 Лаборатории кабинетов химии и физики имеют богатый материал для 
проведения опытов в рамках учебной программы. Электронная лаборатория 
«Архимед» позволяет продублировать многие опыты с помощью 
современных датчиков и проводить опыты виртуально. 
 

Информация об ИБЦ (Информационно-библиотечном центре) 
Параметры объекта Показатели объекта 

Площадь открытого фонда 66,7 м2 

Площадь закрытого фонда 22,92 м2 
Количество учебников 7255 
Количество справочной и 
методической литературы 

787 

Количество художественной 
литературы 

5407 

Учебные пособия на электронных 
дисках 

415 

 Читальный зал вмещает 20 посадочных мест и совмещен с 
абонементом, который оборудован стеллажами, выставочными витринами, 
библиотечной кафедрой, моноблоком, подключенным к сети Интернет со 
скоростью до 2 Мбит/с и принтером. 



 В рамках реализации комплексного проекта «Современная школа» по 
программе «Модернизация образования современными технологиями» в 
школе установлен и действует комплекс «Фундаментальная библиотека. 
RFID. Школа». 
 ИБЦ реализует региональную программу «Информационная культура 
личности», еженедельно проводится «Час чтения». 
 

Информация об объектах спорта 
Название объекта спорта  Показатели объекта спорта 

Спортивный зал 167,65 м2 

Тренажерный зал 22,5 м2 
Футбольное поле 2990 м2 
Беговая дорожка 294,12 п.м. 

Баскетбольная площадка 435 м2 
Волейбольная площадка 322 м2 

Антивандальные тренажеры 
(уличные) 

8 шт. 

Уличное нестандартное 
оборудование (брус толчковый, 

бум, лабиринт, яма для прыжков в 
длину, перекладины) 

7 шт. 

Стандартное уличное спортивное 
оборудование для младших 

школьников 

3 шт. 

 Кроме этого школа имеет богатый набор тренажеров и приспособлений 
для проведения спортивных занятий в спортивном зале и на спортивном ядре 
школы. 
 

Сведения о средствах обучения и воспитания 
Наименование средств Количество 

Количество ПК 49 
Количество ноутбуков 14 
Количество нетбуков 1 
Количество интерактивных комплексов 4 
Количество интерактивных досок 5 
Количество мультимедиапроекторов 8 
Количество телевизоров с диагональю 
40 дюймов и более 

7 

Количество синтезаторов 2 
Количество фотоаппаратов 1 
Количество цифровых камер 1 
Количество DVD-проигрывателей 3 
Количество принтеров 9 

 


