
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность образовательного учреждения 

 

МАОУ СОШ № 64 г. Томска расположена в кирпичном здании 1987 года постройки, требующем 

капитального ремонта. 

Общая площадь помещений 4857 м2 

Наличие учебных кабинетов  23 

из них: компьютерных классов 1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Библиотека  1 

 

 

Все кабинеты МАОУ СОШ № 64 г. Томска оснащены рабочим местом учителя: ЖК-дисплей, 

системный блок и выход в интернет. 

 

 

Обеспеченность 

специализированными 

кабинетами 

 

 

Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя: ЖК-

дисплей, системный блок и выход в интернет. 

- Кабинет химии мультимедийным комплексом и лабораторным 

оборудованием. 

- Кабинет физики с проекционным и лабораторным оборудованием. 

практическими пособиями для изучения основ механики, 

кинематики, динамики. 

- Кабинет биологии, оборудованный учебными и наглядными 

пособиями, проекционным оборудованием. 

- Кабинет информатики с дополнительным проекционным 

оборудованием. Лаборатория “Робототехника” Lego. 

- Шесть кабинетов начальных классов, 

оборудованных мультимедийным презентационным комплексом. 

- Два кабинета иностранного языка, 

оборудованных мультимедийным презентационным комплексом. 

- Два кабинета математики, оборудованные учебными и 

наглядными пособиями, проекционным оборудованием. 

- Кабинет ОБЖ, оборудованный учебными и наглядными 

пособиями, проекционным оборудованием, тренажер-манекенами 

для отработки сердечно-легочной реанимации, приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей, набором 

имитаторов ранений и поражений, шиной складной, средствами для 

оказания первой медицинской помощи 

- Кабинеты русского языка и литературы, истории, географии, 

обществознания, оборудованных мультимедийным 

презентационным комплексом. 

- Два кабинета технологии (центр «Точка роста») со 

специализированой мебелью, учебным оборудованием и 

проекционным оборудованием, четырьмя квадрокоптерами,, 2 

многофункциональными инструментами (Мультитул), 

аккумуляторной дрелью-винтоверт. 

- Кабинет центр «Точка роста» оснащен столами для игры в 

шахматы 

наборами турнирных шахмат, наборами шахматных часов, 

Плазменной панелью (1 шт), шлемом виртуальной реальности, 

фотоаппаратом, 3D принтером, МФУ, смартфоном. 

- Актовый зал с проекционным и звуковым оборудованием  



- Кабинет психолога. 

- Кабинет логопеда. 

Библиотека  - Читальный зал. 

- Медиатека на 56 дисков. Архив постоянно пополняется. 

- Одно  книгохранилища со специальными архивными стеллажами 

для максимально рационального использования площадей и 

бережного хранения книг. 

Учебников – 12 989 экземпляров, книг -7 816 экземпляров. 

На сегодняшний день образовательный процесс в школе на 100% 

обеспечен учебно-методическим, ресурсом.  

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

- Официальный сайт школы 

- Электронный дневник 

- Электронный журнал 

Все компьютеры в школе объединены в локальную 

общешкольную сеть, что позволяет с любого рабочего места 

получить доступ к внутришкольным ресурсам (принтерам, общим 

хранилищам информации), а также к ресурсам сети Интернет в 

соответствии с полномочиями пользователя в системе контент-

фильтрации.  

 

Объекты спорта 

 

-Спортивная площадка 

- Спортивный зала  

Организация питания  - Пищеблок. 

- Обеденный зал на 80 мест. 

 

 


