Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в МБОУ СОШ №1 (в том числе оборудованных кабинетов,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ)
Материально-техническое обеспечение
учебного процесса
Для организации образования и воспитания школа обладает достаточной материальнотехнической базой. Занятия проводятся в 21 учебных кабинетах:
 1 – математики
 2 – русского языка и литературы
 1 – ИВТ
 1 – химии
 1 – физики
 1 – географии
 1 – биологии
 2 – иностранного языка
 7 – начальных классов
 1 – истории
 1 – технологии
 1 – комбинированная мастерская
 1 - ОБЖ.
Имеется 1 спортивный зал. Внеурочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах.
Учебно-методическое и материально-техническое оснащение
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13
14
15.
16.

17.

18.

Наименование
Учебно-методические и наглядные пособия
- естественных наук
- начальных классов
- гуманитарного цикла
- иностранных языков
- технологии
- художественно-эстетического цикла
ЭОР
Учебная литература
Художественная литература
Спортивный инвентарь
Компьютерная техника
Проектор
Интерактивная доска
МФУ
DVD проигрыватель
Телевизор
Музыкальный центр
Магнитофон
Цифровые лаборатории (биология, химия)
Наглядные пособия
Учебно-лабораторное оборудование
- технология
- иностранный язык (лингафонный кабинет)
Типовые кабинеты
- русский язык и литература
- физика
Автоматизированное рабочее место учителя

Количество (штук)
920
467
216
113
64
32
28
211
4331 экз.
11965 экз.
201
58
15
6
21
2
3
4
2
2
582
33
1
1
1
1

- ноутбук
- интерактивная доска
мультимедийный проектор
- документ камера
- МФУ
- система контроля качества знаний
- модульная система экспериментов
- микроскоп цифровой
Благодаря этому имеется возможность для организации единого учебно-воспитательного
пространства и внеурочной деятельности учащихся по всем предметам учебного плана.
Материально-техническое обеспечение
учебного процесса по предметам ОО « Технология»
Образовательная область "Технология" по учебному плану начинает изучаться в
начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и завершается на
базовом уровне на старшей ступени общего образования.
Преподавание предметов ОО "Технология" на первой ступени образования осуществляется
в зависимости от существующих образовательных систем начального образования и
соответствующего комплекта программного и учебно-методического сопровождения с
последующей корректировкой содержания учебного материала в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
Для реализации программ ОО «Технология» в школе имеется 1 мастерская и 1 учебный
кабинет:
- кабинет технологии;
- комбинированная мастерская.
О высоком материально-техническом оснащении образовательного процесса по
предметам ОО « Технология» можно говорить, если любая мастерская отвечает следующим
требованиям:
- выполнение санитарно-гигиенических требований по ТБ, ПБ;
- организация рабочих мест учащихся;
- размещение и хранение учебного оборудования;
- оснащение мастерских специальным оборудованием;
- наличие документации, методического и дидактического материала;
- наличие квалифицированных кадров.
Для того, чтобы мастерские соответствовали этим требованиям, в школе ведется
постоянная работа по их сохранению и дальнейшему развитию.

База для реализации программ ОО “Технология”,
Комбинированная мастерская –1.
Учебный кабинет - 1
по проекту
фактически в
наличии
Учебный
кабинет
технологии

Мастерская по
обработке ткани
и пищевых
продуктов

Комбинирован Столярная
ная
мастерская
мастерская

Наличие оборудования,
станочного парка
место
расположения
МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

площадь

Всего в наличии
Швейные машины-7
Утюжные места-2
Электрические
плиты-1
Микроволновая печь-1
Верстаки (оборуд. стульями)-18
Сверлильный станок-2.
Токарный станок по дереву –3.

Год выпуска

состояние

Рабочее

Рабочее

База для реализации программы “Физическая культура”

наименование
Спортивный зал

Фактический
показатель
171,7 кв.м

Соответствие
требованиям
Соответствует п.4.13
СанПин
Соответствует п.3.3.
СанПин

Подтверждающий документ
Технический паспорт

Спортивная площадка, в том числе
- футбольное поле
- баскетбольная площадка
- волейбольная площадка
- беговая дорожка
- полоса препятствий
Обеспечение выполнения программ
учебного предмета «физкультура»

220 кв.м

Акт готовности МБОУ СОШ
№1 к 2018-2019 учебному году

100%

Соответствует письму
Министерства образования и
науки РФ от 16.05.2012 №
МД-520/19 «Об оснащении
спортивных залов и
сооружений ОУ»

Информационная справка директора
«Об оснащении спортивного зала
МБОУ СОШ №1»

Проведение спортивных секций

25%
обучающихся

Создание условий

Проведен
косметический
ремонт
(2017,2018 год)

«Занятость спортивного
зала МБОУ СОШ №1 на
2018-2019 учебный год»
соответствует

«Занятость спортивного зала
МБОУ СОШ №1 в 2018-2019
учебном году»
Акт выполненных работ

Оснащении спортивного зала
№
Наименование
1.
Комплекс для игры в баскетбол
2.
Стойка для прыжков
3.
маты
4.
Шведская стенка
5.
Спортивный козел
6.
Беговая дорожка
7.
велотренажер
8.
Силовой снаряд
9.
Мячи баскетбольные
10
Мячи волейбольные
11
Мини ворота для игры в футбол
12
Ворота футбольные
13
Теннисный стол
14
Лыжи
15
Обруч гимнастический
16
Мячи футбольные
17
Оборудование для силовой разминки
18
Скамейка гимнастическая
19
Стенка гимнастическая
20
Палки гимнастические
21
Форма баскетбольная
22
Мяч малый для метания
23
Комплект для игры в теннис
24
Брусья гимнастические параллельные
25 Лабиринт спортивный
26 Скакалка гимнастическая
27 Секундомер

количество
2 комплекта
2 шт.
12 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
15 шт.
7 шт.
1 комплект
1 комплект
1 шт.
40 комплектов
3 шт.
3 шт.
1 шт
7 шт.
6 шт.
20 шт.
18 шт
6 шт.
2 шт.
1 комплект
1 комплект
3 шт.
3 шт.

Оснащение медицинского кабинета
Количество помещений - помещения, общей площадью 22,1 кв.м. (6,8 кв.м. мед.кабинет, 15,3 кв.м. процедурная, согласно техническому
паспорту по состоянию на 27.05.2008г. комнаты на 2 этаже здания)

№ п/п

Наименование оборудования

Стол для кабинета врача
Стул светлый
Стол для врача (белый)
Ширма медицинская
Кушетка смотровая
Шкаф для документов ШК-0,7
Шкаф медицинский ШМ-2П
Столик медицинский прививочный
Холодильник для хранения медикаментов
Водонагревательный бачок для умывальника
Умывальная раковина
Ведро
Весы медицинские
Весы напольные
Ростомер
Динамометр кистевой
Спирометр сухой портативный ССП
Лампа настольная
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения
ОТИЗ-40-01
22 тонометр
23 Ингалятор
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Кол-во
(шт.)
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный
Очиститель воздуха
Кварцевая лампа передвижная
стетоскоп
градусник
Фонендоскоп
Бикс маленький
Бикс большой
Жгут резиновый
Термометр медицинский
ножницы

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Информационно – техническое оснащение
учебного процесса (в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ)
О достаточном материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса можно говорить благодаря тому,
что ОУ располагает компьютерным классом из 14 компьютеров. В классе имеется учительский компьютер, проектор, принтер. Все рабочие места
имеют выход в Интернет. Кабинеты химии, математики, русского языка и литературы, физики, ОБЖ, технологии, географии, биологии,
иностранного языка, 5 кабинетов начальной школы оснащены компьютерами, имеется 1 автоматизированное рабочее место учителя. Выход в
Интернет имеют 79% учебных кабинетов. В 70% кабинетах имеется мультимедийная техника, а в кабинетах начальной школы, физики, биологии,
географии используется МФУ ( многофункциональное устройство). Библиотека располагает компьютером для учеников, снабженными
выходами в Интернет.
Хорошим результатом материально-технического и информационного обеспечения школы является:
 использование учащимися компьютеров в практическом курсе уроков Информатики;
 возможность проведения уроков с компьютерной поддержкой по другим образовательным дисциплинам;
 доступ учащихся к справочным поисковым системам сети Интернет;
 доступ учителей к методической и справочной информации сети Интернет;
 организация школьной локальной сети;
 проведение определенных уроков по русскому языку, математике, биологии, химии, физике, географии, ОБЖ, истории а также в начальной
школе с использованием компьютеров и проектора. В кабинеты химии и биологии приобретены цифровые образовательные лаборатории,
которые позволяют выполнять практические работы в полном объеме.
Информационно-техническое оснащение ОУ
Кабинеты информатики
Количество
компьютерных
классов

1

Количество
рабочих мест

14

Вид техники

Проектор -1 шт.
МФУ – 1 шт.

Количество
компьютеров
Выход в
всего в ОУ, из
Интернет,
них
количество
используется
рабочих
в
мет
образовательн
ом процессе

55 / 52

15

Количество
локальных
сетей в ОУ

1

Электронная
почта

Scol2011@ra
mbler/ru

Сайт ОУ

Вид
периферийных
технических
устройств

http://gorohsc
ol1.ucoz.ru

Проектор - 15
шт.
Интерактивная
доска – 6 шт.
МФУ – 21 шт.
Принтер – 7
шт
Сканер - 2 шт.

Библиотека - как справочно - информационный центр (в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ)
Материально – техническое обеспечение библиотеки состоит:
* 1 компьютер с выходом в Интернет;
* 1 принтер.
В структуру справочно-информационного центра входят:
* Абонемент - художественный фонд составляет -11965 экз.
учебный фонд составляет
- 8410 экз.
методическая литература – 386 экз.
ИТОГО: фонд библиотеки составляет – 20761 экз.
* Читальный зал расcчитан на 10 рабочих мест;
1 компьютер с выходом в Интернет;
1 принтер, позволяющий тиражировать информацию из Интернета и компьютерных учебных программ;
Медиатека, состоит из 211 дисков по 16 учебным программам.
Для организации справочно-информационного центра в библиотеке созданы:
* алфавитный, систематический каталоги,
* 2 электронных каталога (художественной и учебной литературы);
*1 принтер- с возможностью тиражирования компьютерной информации,
* имеется квалифицированный специалист.
Для учащихся приобретены:
25 словарей по иностранным языкам (английскому, немецкому);
46 экз. энциклопедий, справочников,
11965 экз. художественной литературы, обязательной для изучения в рамках общеобразовательной программы.
Учебной литературы не достаточно из-за финансирования.
Оборот книжного фонда составляет – 70%.
О хорошем материально-техническом и информационном обеспечении библиотеки можно сказать:
* Имеется 1 рабочее место, оборудованного компьютером, подключенным
к Интернету;
* Принтер, позволяющий тиражировать информацию из Интернета и компьютерных учебных программ;
Возможности библиотеки: оформление тематических книжных выставок, проведение библиотечных уроков, библиографических обзоров, бесед,
викторин, участие в районных конкурсах, распечатка информации с электронных носителей, создание электронных каталогов (художественной
и учебной литературы).

1 компьютер,
1 принтер,
программное
обеспечение
10 чел.
20761
8410экз.
9 наименований
Алфавитный,
систематический
1
пособие
2каталога
худ.лит.,
учеб.лит.
211штук
по
предметам

Ресурсы на магнитных носителях
( фонд аудио-, видиокассет,штук.)

Медиатека
Кол- предметам

Электронные каталоги

Библиографические пособия

Каталоги

картотеки

Фонд учебной литературы, кол-во томов /доля
учебных изданий, рекомендованных
федеральными органами

Книжный фонд школьной библиотеки

Читальный зал

АРМ библиотекаря

Библиотека - как справочно - информационный центр
Справочно- библиографические ресурсы

36шт.

Итоги позиции «5»
Сильные стороны
1. Обеспечение учебной литературой составляет 100%
2. Учебно – методический комплекс по предметам учебного плана, профильным предметам оснащен дополнительной и справочной
литературой на хорошем уровне.
3. Материально – техническая база школы удовлетворяет всем требованиям для реализации предметов учебного плана
4. Специализированные кабинеты учебные кабинеты на 84% оснащены мультимедийной техникой и другими ТСО.
5. Используется возможность проведения уроков с выходом в Интернет в начальной, средней и старшей школе.
6. Все учебные кабинеты прошли процедуру паспортизации.
7. 100% учебных кабинетов имеют хороший и допустимый уровень материально – технического, методического оснащения.
Слабые стороны
1. Отсутствует локальная сеть.
Тревоги
Современные требования к оснащению и оборудованию кабинетов создают необходимость
технического оснащения школы при отсутствии целевого финансирования на эти нужды.

постоянного обновления материально-

Возможности
Обновление и пополнение материально – технической базы школы будет зависеть от финансовых возможностей школы , участия зав. кабинетами
в проектах и конкурсах на лучшее оснащение кабинета.

