
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

В соответствии с основной общеобразовательной программой, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень 

физического, интеллектуального и эмоционально-личностного развития ребенка. 

Здание учреждения. Кадастровый паспорт: 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1914 

Тип строения Приспособленное 

Соответствие строения санитарно-техническим нормам Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.) 695 

Благоустройство Централизованное водоснабжение, собственная котельная, 

Компьютеризированые кабинеты - 100% 

Обеспеченность ростовой мебелью - 100% 

Обеспеченность учебно-методической литературой - 100% 

Обеспеченность оргтехникой: 

Информационные и 

технические ресурсы 

школы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество компьютеров, 

ноутбуков, планшетов 
10 12 14 18 19 

Количество 

мультимедийных установок 
1 2 3 4 5 

Количество интерактивных 

досок 
- - 1 2 3 

МФУ 1 2 3 4 5 

Цифровой фотоаппарат - - 1 1 1 

Видеокамера - - 1 1 1 

Документ-камера - 1 1 1 1 

Электронный цифровой 

микроскоп 
- - 1 1 1 

Сканер 1 1 1 1 1 

Принтер 2 3 3 4 4 

Учащиеся и учителя имеют бесплатный доступ для работы в Internet через Wi-fi. В каждом учебном кабинете на 

проводной Internet. 

2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах: 

В школе работают 10 предметных кабинета: 

 кабинет информатики 

 кабинет русского языка и литературы 

 кабинет математики 



 кабинет начальных классов 

 кабинет иностранного языка 

 кабинет физики 

 кабинет географии 

 кабинет химии и биологи 

 кабинет истории и обществознания 

 кабинет технологии 

3. Объекты для проведения практических занятий: 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторное оборудование), имеются 2 лаборантских комнаты. Все кабинеты обеспечены наглядными пособиями и 

оборудованием, необходимым для обучения учащихся на современном уровне. 

4. Школьный библиотечный фонд: 

Ежегодно обновляется и пополняется фонд учебной, методической, художественной литературы. Всем обучающимся 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Учащиеся и учителя имеют свободный доступ в 

сеть Internet, имею свободный доступ к оргтехнике (сканировать, копировать, распечатывать документы). В учебных 

кабинетах имеются цифровые образовательные ресурсы. 

5. Объекты спорта: 

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован спортивный зал, где имеется 

спортивное оборудование: шведская стенка, канат, брусья, баскетбольные щиты, сетка для волейбола, мячи, маты, 

теннисный стол и т.д. На территории школы есть спортивная площадка, где имеется футбольное поле, беговая 

дорожка, турник, полоса препятствий. В зимнее время года все учащиеся оснащены лыжным инвентарем. 

6. Средства обучения и воспитания: 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения учебного материала, т.е. 

приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам. 

Выделяют 2 группы средств обучения: 

а) средства, как источник информации; 

б) средства, как инструмент усвоения учебного материала. 

Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К материальным средствам относятся учебники, 

учебные пособия, дидактический материал, тестовый материал, средство наглядности, ТСО (технические средства 

обучения), лабораторное оборудование. 

В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых языков (речь), письмо (письменная речь), 

системы условных обозначений различных наук, средства наглядности, учебные компьютерные программы, методы и 

формы организации учебной деятельности и системы требований к обучению. 

Главное для учителей при использовании различных средств обучения — ускорить процесс усвоения учебного 

материала. 

Выбор средств обучения определяется: 



 задачами урока или занятия; 

 содержанием учебного материала; 

 применяемыми методами обучения; 

 предпочтениями учителя. 

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал и т.д.) 

2. Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

3. Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях (DVD, HDDVD и т.п.) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)  

5. Демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.)  

7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.) 

Наглядные пособия: 

1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.) 

2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и т. п.) 

В школе широко используются технические средства обучения: 

ТСО — это приборы и устройства, используемые в процессе обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. 

позволяют показать явления, быстро протекающие процессы. ТСО рационально сочетает компьютерную технику, ИКТ 

с другими средствами обучения. 

Современные информационные средства обучения, используемые в школе:  

Персональные компьютеры в компьютерных кабинетах, которые позволяют показывать цветное динамическое 

изображение со стереозвуком, а с помощью Интернета ученики получают информацию с любого компьютера и баз 

данных, что значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке.  

Интерактивные доски, для которых имеется большое количество разнообразных компьютерных обучающих 

программ по большинству школьных предметов. 

Мультимедиа-проекторы, которые подключаются к компьютеру и позволяют демонстрировать яркие цветные 

динамически компьютерные изображения с высоким разрешением, иногда с аудиосистемой (динамики и звуковые 

колонки). 

 В школе применяются в работе электронные журналы. 

Система электронных журналов — это удобный инструмент для создания единого информационно-

образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

учащихся. Кабинет информатики и ИКТ оснащен новыми компьютерами, ноутбуками, мебелью. Имеющаяся в школе 

видео- и аудиоаппаратура позволяет проводить учебные уроки, занятия дополнительного образования, праздники и 

вечера на современном уровне. В школе создан банк электронных образовательных ресурсов по всем учебным 

предметам. В учебных кабинетах есть доступ к цифровым образовательным ресурсам на дисках (по разным 

предметам). 

7. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением на базе школьной столовой, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. Все учащиеся школы получают двухразовое горячее питание. Для этого имеются все необходимые 

условия. Примерное комплексное меню составляется на 10 дней, согласовывается с Роспотребнадзором, утверждается 

директором школы. 

Питание организовано в школьной столовой на 40 посадочных мест. 

Организация питания обучающихся в 2019-2020 учебном году: 

Всего обучающихся – 22. 

Количество обучающихся, обеспеченных горячим двухразовым питанием 22 человека (100%). 

8. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Школа имеет устойчивую телефонную связь со следующими службами города: единая служба спасения, дежурные 

части ОВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, инспектор ИДН ОВД, 

электросети, водоканала. Установлены и функционируют в здании школы кнопка тревожной сигнализации вызова 

полиции, прямая телефонная линия VPN, противопожарная сигнализация, частное охранное предприятие «Каскад». 

Локальными актами (приказы директора) определены меры по безопасности учащихся и сотрудников школы, 

назначены ответственные за организацию безопасности работы. 

 Медицинское обслуживание осуществляется Шкилѐвским ФАП в соответствии с договором на оказание первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся и воспитанникам. Проводится объѐмная профилактическая работа, а также 

работа по вакцинации и другим вопросам, касающимся здоровья детей и сотрудников. 

 

9. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

В школе созданы условия для доступа обучающихся и педагогических работников к сети Интернет. Провайдером 

является ПАО «Ростелеком». Провайдером предоставляется услуга по фильтрации контента. Также для фильтрации 

контента используется специальное программное обеспечение и белый список. Для доступа к Сети Интернет 

обучающиеся могут воспользоваться компьютерами, установленными в компьютерных классах и в библиотеке школы. 

Учителя для этой цели используют компьютеры, установленные в предметных кабинетах. В школе успешно 

функционирует электронный классный журнал. Доступ к электронному журналу на данный момент возможен со всех 

компьютеров. Доступ к электронному журналу и дневнику возможен для всех учителей школы, учащихся и родителей 

и посредством сети Интернет. 

10. Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

Версия официального сайта образовательной организации в сети Интернет для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) имеется. 

 

образования 


