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Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №130 

Территория МАОУ Школа №130 расположена в микрорайоне 

Сипайлово и огорожено по периметру стальным забором. Школа 

расположена в отдельно стоящем здании. На территории школы имеется 

гараж и складские помещения. В школе имеется столовая, которая 

оборудована современной техникой. Имеются мясорубки, овощерезки, 

соковыжималки, посудомоечные машины. В школе имеется просторный 

актовый зал на 150 мест. Школьный медицинский кабинет укомплектован 

всем необходимым для комплексной работы с детьми, которая включает в 

себя плановый осмотр, оказание экстренной помощи при чрезвычайных 

ситуациях и проведение профилактических мер в период массовых 

заболеваний.  

В школе созданы все условия для обучения по предмету физическая 

культура. На спортивном стадионе школы находится: 2 хоккейные площадки, 

гимнастическая площадка с песчаным покрытием и спортивный городок. 

Школа имеет два спортивных зала, которые находятся в зеркальном 

отображении. Имеется снарядная комната, где хранится спортивный 

инвентарь и оборудование. Учащиеся, готовясь к занятиям, переодеваются в 

раздевалках: две для юношей и две для девушек. Для лыжной подготовки 

имеется лыжная кладовая.  

Школа использует пропускной режим (Система контроля и управления 

доступом). Установлены турникеты, позволяющие обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения в школу посторонних лиц. Комплекс 

обеспечивает контроль посещаемости школы учениками и сотрудниками с 

возможностью мониторинга времени входа и выхода ребенка из здания 

школы. В состав комплекса входят автоматические турникеты, двери с 

возможностью мгновенной организации открытого прохода, система 

контроля доступа. В школе установлена система видеонаблюдения с 

возможностью прямой трансляции в электронный журнал школы. Школа 

оснащена гардеробными комнатами.  

Школа оснащена техническими средствами обучения со специальным 

программным обеспечением для слабовидящих по федеральной целевой 

программе «Доступная среда»: Роллер компьютерный, клавиатура для детей 

инвалидов, ресивер, видеоувеличитель портативный и 3 интерактивные 

доски со специальным программным обеспечением для слабовидящих.  
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В школе имеются следующие кабинеты: информатика – 2, русский 

язык - 6, башкирский язык и литература – 3, татарский язык и литература – 1, 

математика - 3, химия - 1, физика -1, биология -1, география -1, история -1, 

технология -2, ИЗО -1, музыка -1, английский язык - 3, ОБЖ -1, начальные 

классы – 14, которые оснащены необходимым оборудованием для 

проведения уроков. Во всех кабинетах имеются софиты и жалюзи.  

 

№ Предмет Кабинет оборудован Ответственный 

101 История и культура 

Башкортостана 

Ноутбук, локальная сеть Интернет, дидактический 

материал, раздаточный материал, карточки для 

индивидуальной работы, словари, справочная 

литература, тесты для проверки знаний 

обучающихся, тесты для подготовки к экзаменам, 

учебники, CD диски, аудиокассеты, портреты 

писателей, иллюстрации к произведениям. 

Аитбаева А.Р. 

102 Биология Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, цифровой микроскоп, школьные 

микроскопы, таблицы по ботанике, таблицы по 

анатомии человека, таблицы по общей биологии, 

гербарии растений, гербарий шишек хвойные 

растения, муляжи шляпочных грибов, коллекция 

моллюсков, коллекция насекомых, череп человека, 

торс человека, коллекция «Типы распространения 

семян», видеофильмы по биологии, ботанике, 

анатомии, стенды «Среда обитания», «Четыре 

царства органического мира», «Примеры цепей 

питания», портреты великих ученых-биологов, 

скелет кошки и крысы. 

Уварова Т.А. 

104 ИЗО Дидактический и раздаточный материал, локальная 

сеть Интернет, чертежные приборы, таблицы, 

методические рекомендации 

Гизатуллина Л.Л. 

105 Английский язык Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, телевизор, VHS проигрыватель, 

магнитофон, таблицы с грамматическими 

материалами, методический материал, раздаточный 

материал, аудиокассеты, диски, методическая 

литература, дополнительный учебный материал. 

Баимова А.А. 

106 Математика ПК, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, таблицы с грамматическими материалами, 

методический материал, раздаточный материал, 

аудиокассеты, диски, методическая литература, 

дополнительный учебный материал. 

 

107 История Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, акустические колонки, таблицы с 

грамматическими материалами, методический 

материал, раздаточный материал, аудиокассеты, 

диски, методическая литература, дополнительный 

учебный материал. 

Асадуллин Т.Р. 

108 История Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, магнитофон, портреты императоров, 

правителей XX века, великих мудрецов, карты в 

количестве 33 шт., раздаточный материал – тесты с 5-

11кл., рабочие тетради, атласы 5 классов, 

энциклопедии, книги для чтения, поурочные планы с 

5-11 кл., хрестоматии, книги для подготовки к 

олимпиадам и ЕГЭ, задачники по истории, сборники 

Князькова Е.В. 
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схем и таблиц. 

110 Музыка Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, пианино «Смоленск», аккордеон «Лира», 

баян «Кировский», магнитофон Sony, проигрыватель, 

металлофон, ксилофон, бубен, маракас, румба, 

кастаньета, треугольник, ложки -15шт., курай, горн, 

барабан, гармошка, синтезатор (детский), наглядный 

материал, дидактический материал, учебно- 

методические комплексы, каталог библиотеки 

кабинета, электронный учебник, DVD диски, 

видеокассеты. 

Логинова В.Л. 

112 Русский язык и 

литература 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 

и литературе 5-9 кл., раздаточный материал, 

дидактический материал, локальная сеть Интернет, 

персональный компьютер, словари, тесты, 

магнитофон, CD диски с художественными 

фильмами по программе, иллюстрации к 

произведениям. 

Насырова Г.Р. 

 

113 Технология Сверлильный станок-1 шт., токарный станок – 1шт., 

верстаки -10шт., токарный станок (мини) - 4шт., 

электрический лобзик – 1шт., тиски – 3шт., токарный 

станок по металлу – 1 шт., сушилка для рук – 1шт. 

Халиуллин Н.Н. 

114 Русский язык и 

литература 

Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, учебно- методический комплекс для 5,8, 

10,11 классов по русскому языку и литературе, МХК, 

слайды по литературе, МХК, DVD диски c 

кинофильмами по программе 8-11 кл., тесты по 

русскому языку и литературе 5-11 кл., дидактический 

и раздаточный материал (тесты по ГИА, ЕГЭ), 

иллюстрации.  

Козлова З.Л. 

115 Технология Швейные машины «Чайка» - 11шт., швейные 

машины «Оверлог» - 1шт., телевизор, 

видеомагнитофон, гладильная доска – 2шт, утюг – 2 

шт.. манежи – 1шт, посуда для кулинарии, 

электрическая плита -1 шт., электрочайники – 2шт, 

сушилка для рук – 1шт. 

Лежнева Н.Н. 

202 Класс лаборатория Компьютеры, ноутбуки, нетбуки, модем, адаптер, 

выход в Интернет, принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, экран, колонки, маркерная доска, 

кондиционер, сейф, переносной экран. 

Мазитов Э.А. 

203 Русский язык и 

литература 

Персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска со специальным 

программным обеспечением для слабовидящих по 

федеральной целевой программе «Доступная среда», 

локальная сеть Интернет, дидактический материал, 

раздаточный материал, карточки для 

индивидуальной работы, словари, справочная 

литература, тесты для проверки знаний 

обучающихся, тесты для подготовки к экзаменам, 

учебники, CD диски, аудиокассеты, портреты 

писателей, иллюстрации к произведениям. 

Жолудь И.А. 

205 Физика Персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска со специальным 

программным обеспечением для слабовидящих по 

федеральной целевой программе «Доступная среда», 

локальная сеть Интернет, дидактический материал, 

таблицы, электронные учебники. 

Агапитова А.А. 

206 Русский язык и 

литература 

Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, дидактический материал, раздаточный 

материал, словари, справочная литература, 

художественная литература, учебники, тесты для 

проверки знаний обучающихся, тесты для 

Краева Е.В. 
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подготовки к экзаменам, сборник ЕГЭ и ГИА, DVD 

диски c кинофильмами, аудиокассеты, DVD 

проигрыватель, телевизор, магнитофон.  

207 Русский язык и 

литература 

Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, библиотека художественной литературы 

для 9-11 кл., учебные пособия, словари, методическая 

литература для учителя, телевизор, проигрыватель, 

CD диски с кинофильмами, иллюстрации, портреты 

писателей, таблицы. 

Нигматзянова С.Н. 

208 Русский язык и 

литература 

Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, учебно- методические комплекты по 

русскому языку и литературе, тесты по русскому 

языку 5-11 кл., дидактический материал (тесты для 

8,9,10,11 классов), CD диски, словари, иллюстрации. 

Фазылова З.М. 

209 Начальные классы ПК, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, локальная сеть Интернет, дидактические 

материалы, раздаточные материалы, диски. 

Забродина Г.Ю. 

210 Начальные классы Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, локальная сеть Интернет, дидактические 

материалы, раздаточные материалы, диски, глобус. 

Аюпова Г.А. 

211 Начальные классы Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, карта России, карта полушария, глобус. 

Фатхутдинова А.М. 

212 Начальные классы Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

локальная сеть Интернет, дидактические материалы, 

карта, диски, аудиокассеты. 

Фаррахова И.В. 

2

213 

Начальные классы Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, локальная сеть Интернет, ростовые парты, 

дидактические материалы, раздаточные материалы. 

Альмухаметова М.З. 

214 Начальные классы ПК, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, локальная сеть Интернет, парты, ростовые 

парты, раздаточные материалы. 

Хусаинова З.В. 

215 Начальные классы Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, карта России, карта полушарий, глобус, 

диски, кассеты. 

Прокина Н.С. 

301 ОБЖ Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

локальная сеть Интернет, ксерокс, видеомагнитофон, 

макеты АКМ-74- 4 шт., винтовки пневматические – 4 

шт., ВПХР – 1 шт., комплект ДП-22В- 1 шт., 

медицинские носилки – 1шт., радиостанции – 2 шт., 

дозиметр – 1шт., труба зрительная – 1шт., гранаты 

учебные – 4 шт., ТАП- 57 -2 шт., ОЗК – 1 кт., макет 

убежища -1 шт., макет БВУ -1 шт., респираторы – 2 

шт., аптечка АИ-2 – 10шт., противогазы – 10 шт., 

сумки санитарные – 2 шт., огнетушитель – 1 шт., 

пакеты перевязочные – 2 шт., компас – 3 шт., 

гопколитов. патрон -1 шт., КПТ -1 (учебный) – 1шт., 

ДП-64- 1 шт., ящик командиров – 1шт., прицельный 

станок – 1 шт., мишени падающие – 3 шт., фильтр 

для воды – 1 шт., электромегафон – 1 шт., ящик для 

хранения оружия – 1 шт., учебники по ОБЖ для 1-11 

кл. – 1 комплект, учебные плакаты по ОБЖ – 1 

комплект, витрины для наглядных пособий, 

Федеральные законы, касающиеся ОБЖ – 1 

комплект. 

Баймуллин Т.А. 

302 География Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, планшеты, картины, справочники, 

телевизор, видеомагнитофон, дидактический и 

раздаточный материал. 

Онищенко А.А. 

304 Химия Мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

локальная сеть Интернет, вытяжной шкаф, 

Мухамедьянова Р.З. 
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справочно-информационный стенд, кристаллические 

решетки, шкаф для хранения реактивов, сушилка, 

учебно-методическая и справочная литература, 

печатные пособия, раздаточные печатные пособия, 

раздаточный материал, таблицы по химии, стол 

демонстрационный, штатив лабораторный. Кабинет 

оборудован по национальному проекту 

«Образование». 

305 Английский язык Ноутбук, 2 ПК, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, локальная сеть Интернет, 

телевизор, DVD проигрыватель, постоянные стенды 

“Britain in Brief”, “English speaking countries”, 

“Alphabit”, “ Irregular verbs”, грамматические 

таблицы, дидактический материал, методическая 

литература, видео и аудио кассеты, дополнительный 

учебный материал.  

Вагапова Р.А. 

305а Английский язык Ноутбук, мультимедийный проектор, локальная сеть 

Интернет, телевизор, DVD проигрыватель, 

постоянные стенды «Мир», «Великобритания», 

«США и Канада», «Австралия», «Новая Зеландия», 

«Числительные», «Видовременные формы глаголов», 

дидактический материал, методическая литература, 

видео и аудио кассеты, дополнительный учебный 

материал. 

Шагатова Р.Г. 

306 Математика Персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска со специальным 

программным обеспечением для слабовидящих по 

федеральной целевой программе «Доступная среда», 

локальная сеть Интернет, дидактические материалы, 

макеты геометрических тел, таблицы математических 

формул 5-11 кл. 

Баянов А.Р. 

307 Математика Персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, локальная сеть Интернет, дидактические 

материалы, макеты геометрических тел, таблицы 

математических формул 5-11 кл. 

Лукманова С.Ш. 

308 Математика Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

локальная сеть Интернет, дидактические материалы, 

макеты геометрических тел, таблицы математических 

формул 5-11 кл., электронные учебники. 

Багаутдинова Р.Ш. 

309 Информатика Компьютеры, локальная сеть Интернет, 

мультимедийный кондиционер,Wi-fi-роутер, адаптер, 

дидактические материалы, электронные учебники, 

раздаточные тесты, тематические стенды. 

Истомина И.В. 

310 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, глобус, таблицы по математике, русскому 

языку, ростовые парты. 

Аминева Г.Т. 

311 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, глобус, таблицы по математике, русскому 

языку ростовые парты. 

Хабирова Р.Р. 

312 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, дидактические 

материалы, раздаточные материалы, диски. 

Гришаева Е.В. 

313 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, диски. 

Файзуллина Д.Р. 

315 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет,мультимедийный 

проектор, дидактические материалы, раздаточные 

материалы, аудиокассеты, CD диски. 

Гришина Е.И. 

316 Начальные классы Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, дидактические материалы, раздаточные 

Желнова Е.В. 
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материалы, глобус, диски, аудиокассеты, карта 

России, карта полушария. 

317 Английский язык ПК, локальная сеть Интернет, дидактические 

материалы, раздаточные материалы, магнитофон, 

диски, аудиокассеты, 

Тарасова П.А. 

318 Английский язык Ноутбук, локальная сеть Интернет, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, экран, дидактический 

материал, книги для учителя, кассеты, диски, DVD 

проигрыватель, таблицы, плакаты, карточки 

Макеева К.Ю. 

401 Башкирский язык и 

литература 

Ноутбук, мультимедийный проектор, планшеты, 

картины, справочники, телевизор, видеомагнитофон, 

дидактический и раздаточный материал. 

Давлетшина Н.Г. 

402 Английский язык Ноутбук, МФУ, планшеты, картины, 2 ПК, 

справочники, видеомагнитофон, дидактический и 

раздаточный материал. 

Брялина Г.Ф. 

Спорт 

зал №1, 2 

Физическая культура Скамейки гимнастические – 14 шт., щиты 

баскетбольные – 4 шт., стенка гимнастическая -

13шт., перекладина, палка гимнастическая – 15 шт., 

мячи баскетбольные - 60 шт., мячи волейбольные – 

24 шт., мячи футбольные – 16 шт., лыжи -48 пар, 

крепления – 43 шт., ботинки лыжные – 45 пар, палки 

лыжные – 27 пар, конус для разметки - 14 шт., 

скакалки – 24 шт., сетка волейбольная -1 шт., 

перекладина навесная – 6 шт., мат гимнастический – 

10 шт., стойка для прыжков – 1 шт., ракетки для 

бадминтона – 10 шт., шахматы, козел 

гимнастический – 1 шт., конь гимнастический – 1шт., 

мост гимнастический – 2 шт., обручи – 8 шт., 

скакалки – 20 шт., волан перьевой – 12 шт., брусья 

гимнастические – 1 шт., сетки волейбольные – 2 шт., 

столы теннисные – 2 шт., скамья для отжима -1 шт., 

канат для лазанья -1 шт., кегли -1 шт., кольцо для 

баскетбола – 2 шт., набор для настольного тенниса – 

2 шт., сетка для футбольных ворот. 

Ардисламов Р.Ф., 

Самигуллина Н.С. 

 

В школе проведена локальная сеть Интернет, провайдер Уфанет. 

Функционирует 4 Wi-fi зоны. Количество компьютеров — 66, в том числе 9 

компьютеров используются в управлении образовательного учреждения. 

Количество ноутбуков – 41, нетбуков – 11 штук, Компьютерные программы: 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет - Microsoft Office 

Professional 2010, операционная система Linux, приложение Open Office, 

антивирус Касперского. Имеется: 8 интерактивных досок, 38 

мультимедийных проекторов, рабочие места заместителей директора по УВР 

и секретаря оборудованы телефонами, персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет и оргтехникой. Рабочие места педагогических 

работников оборудованы оргтехникой, персональными компьютерами и 

ноутбуками с подключением к локальной сети с выходом в интернет. На всех 

ученических компьютерах установлена программа контентной фильтрации 

Интернет-цензор. Дополнительную фильтрацию обеспечивает провайдер 

"Уфанет". 
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Мультимедийные проекторы, ноутбуки используются учителями–

предметниками в образовательном процессе для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, научно-практических 

конференций. Интерактивные доски INTERWRITE (кабинет №205), Smart 

Board и IQ Board (кабинеты №210, 213, 214, 305, 306, 312, 317,203) 

используются учителями начальных классов и учителями физики, 

математики, английского языка среднего и старшего звена в учебном 

процессе.  

В кабинетах биологии, химии и физики имеется цифровая лаборатория. 

На уроках биологии активно используется цифровой микроскоп, что 

позволяет во время урока наглядно проецировать материал на экране.  

Система опроса и голосования для предметных кабинетов Votum 

применяется при проверке знаний по предметам. На уроках учителями-

предметниками применяются интерактивные карты по истории (5-9 кл.), по 

истории России (6-9 кл.), по биологии - наглядная биология, по литературе - 

наглядная литература (5-9 кл.), по математике - наглядная математика 

(графики функций, многогранники, тела вращения, производная, 

стереометрия, уравнения и неравенства и т.д.), по физике - наглядная физика 

(кинематика и динамика, Законы сохранения, магнитное поле, 

электромагнетизм, механические колебания и волны, МКТ и термодинамика, 

постоянный ток, статика, специальная теория относительности, 

электродинамика, ядерная физика и т.д.), по химии - наглядная химия 

(металлы, неметаллы, органическая химия, растворы и т.д.), наглядный 

русский язык (6-9 кл.).  

Телевизоры и видеомагнитофоны применяются для просмотра 

видеоматериалов на уроках и внеклассных мероприятиях. Телевизор 

Panasonic применяется для просмотра школьного телевидения, презентаций, 

поздравлений созданных обучающимися школы. Фотоаппарат Panasonic 

DMC- LS75 применяется во время проведения мероприятий. Камера Samsung 

33X используется для съемки мероприятий, открытых уроков, встреч с 

обучающимися, выступлений учителей и обучающихся. Музыкальный центр 

LG LM- K3365, магнитофоны и стереосистема Sony, Philips применяются для 

создания общего фона при групповом и индивидуальном занятиях с 

обучающимися. В кабинете информатики и в лаборатории установлены 

кондиционеры Ballu.  
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Электронная почта: schooll130@mail.ru  

Сайт школы: http://www.sch130.ufanet.ru  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся, реализуются комплексные 

планы обеспечения безопасности и здоровьесбережения.  

 

 

Заместитель директора по УВР     Мазитов Э.А. 

mailto:schooll130@mail.ru
http://www.sch130.ufanet.ru/

