Создание материально-технических условий для реализации программы
начального общего образования в МБОУ СОШ №1
1. Наличие объектов
Наименование объекта
Столовая
Актовый зал
Библиотека
Комбинированная мастерская
Спортивная площадка
Компьютерный класс
Спортивный зал

2.
2.1.

Кол-во мест

Площадь

82 кв.м
50.6 кв.м
66.4 кв.м
220 кв.м
49.6 кв.м
171.7 кв.м

96
нет
10
14
14

Количество единиц ценного
оборудования

16
2
32
7
29
35

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №1
Количество (%) учителей начальных классов, имеющих доступ к
персональному компьютеру - 7 (100%).
Наличие лицензионного обеспечения – 7 (100%),
Выход в Интернет – 5 (71%).

2.2.

Количество (%) учащихся 1-4 классов, имеющих доступ к
персональному компьютеру с выходом в Интернет – 266 (100%)
Количество (%) учащихся, пользующихся одним мобильным
компьютерным комплектом – 0.

3.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.

ОУ (назвать)
МБОУ СОШ №1
4.

Количество учся
1-4-х классов
266

Число
имеющихся в
библиотеке
комплектов
учебников
266

%
обеспеченности
100%

Материально-техническое оснащение учебного процесса и
оборудования учебных помещений.

Материально-техническое оснащение учебного процесса и оборудование
учебных помещений соответствует федеральным требованиям к
образовательным учреждениям (приказ Минобрнауки России от
04.10.2010 г. № 986). Всего в школе 4 кабинета начальных классов. Во
всех кабинетах произведен косметический ремонт, соответствующий
требованиям СаНПин и пожарной безопасности. 100% учебных
кабинетов обеспечены компьютерным оборудованием (интерактивные
доски – 3 шт., МФУ – 4 шт., проекторы – 4 шт., компьютеры – 4 шт.).

Для кабинета 2 класса приобретено автоматизированное рабочее место
учителя, в котором дополнительно имеется камера с программным
обеспечением, система контроля знаний учащихся, модульная система,
микроскоп цифровой, что обеспечивает создание и использование
информации, получение информации различными способами,
проведение экспериментов, обработку информации, проектирование и
конструирование. Для физического развития обучающихся в кабинетах
имеются передвижные модульные фигуры, приобретено 80 единиц
спортивного оборудования (лыжи, мячи, шведские стенки, спортивные
скамейки, гимнастические палки). Для изучения иностранного языка
приобретен лингафонный кабинет на 16 рабочих мест. Произведена
замена учебной мебели, соответствующая ростовым требованиям,
обновлены наглядные пособия. Все обучающиеся 1-х, 2 классов
обеспечены учебной литературой на 100%. Для организации питания
приобретено технологическое оборудование (2 электрические плиты,
мясорубка), заменена мебель в зале приема пищи (столы, лавки), на 60%
обновлена посуда.

