
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
 

  Школа построена в 1963  году по типовому проекту №620. Здание четырехэтажное, 

площадью 4047,2 кв.м. Здание построено в осях «Г-И», «4-9» одноэтажное, остальная 

часть четырехэтажное кирпичное с несущими наружными и внутренними стенами и 

кирпичными столбами. В осях «А-Д», «3-10» имеется подвал. Г-И 
Образовательный процесс организован в 24 кабинетах, из них 7 кабинетов 

специализированные: 1 кабинета физики, химии, биологии, по 2 кабинета технологии 

для мальчиков, 1 для девочек, 1 кабинет информатики.  
Школа располагает дополнительными помещениями различного назначения: 

спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека, медицинский  кабинет. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, расходными материалами, средствами 

технического оснащения, компьютерной техникой.  
Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организовано дежурство 

вахтѐров в 2 смены, имеется охранно-пожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации, система видеонаблюдения. Образовательное учреждение оснащено 

первичными средствами пожаротушения. Обученность персонала в области охраны 

труда и техники безопасности 100%.  
В образовательном учреждении оборудован спортивный зал, раздевалки с 

душевыми кабинами.  
Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая и буфет. 

Технологическим оборудованием, посудой и инвентарѐм столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

соответствии санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.  
Питьевой режим в учреждении осуществляется через питьевой фонтанчик, 

расположенный на 1 этаже школы. Здание школы оснащено необходимым количеством 

санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.  
Для обеспечения медицинского обслуживания образовательное учреждение располагает 

медицинским кабинетом, соответствующим санитарным правилам. Медицинские 

кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, оборудованием в 

соответствии с нормативным перечнем для проведения медицинских осмотров, 

прививок, оказания первой медицинской помощи.  
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе ведется внешнее 

видеонаблюдение (по периметру здания установлено 3 видеокамер) и внутреннее 

видеонаблюдение (3 видеокамеры в холле первого этажа). Территория школы 

оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, 

имеется ограждение. Здание образовательного учреждения имеет: помещения для 

образовательного процесса: 7кабинетов начальной школы, 13 предметных учебных 

кабинетов, 1кабинета информатики, 3 мастерские: слесарная, столярная, швейная, 

спортивный зал,  актовый зал, библиотека. 

помещения по здоровьесбережению: медицинский кабинет (кабинет врача, 

процедурный кабинет), логопедический кабинет, столовая на 150 посадочных мест. 

административные помещения: кабинет директора, методический кабинет, учительская, 

кабинет воспитательной работы, бухгалтерия, 
Учреждению в бессрочное пользование передан участок земли площадью –  23057 м

2
, 

на котором расположены: стадион, спортивная площадка ,учебно-опытный участок. 



В школе создано единое образовательное пространство, в котором задействованы на 

информационном уровне и связаны между собой информационными потоками все 

участники учебного процесса: администраторы, учителя, обучающиеся и их родители. 

Всего компьютеров – 59, подключены к сети Интернет – 48. Осуществляется контентная 

фильтрация для ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимых с целями и 

задачами образования. 
 

 
Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

(оснащение школы средствами информационно-коммуникационных технологий 

/ИКТ) 

Наименование разделов и компонентов оснащения  Данные на 01 

сентября 2018 года 

Оборудование, технические средства обеспечения 

(ТСО) образовательного процесса (количество) Количество 

Компьютеры (всего) 59 

из них:  

ноутбуки 41 

Компьютерные проекторы  (всего) 22 

из них:  

- «ACER» 2 

- «EPSON» 15 

- «NEC» 1 

- «PANASONIC» 1 

- «View Sonic» 3 

Экран настенный 19 

Наушник с микрофоном 11 

Аппаратно-программный интерактивный комплекс   3 

Наименование разделов и компонентов оснащения  

Система видеонаблюдения и фиксации: 1 

-видеокамера 6 

-видеомонитор 1 

-сервер для хранения видеоинформации 1 

Множительное оборудование:  

-  принтеры(Canon/  HP/Samsung) 9 

-многофункциональное устройство (МФУ)  20 

Электросинтезатор  «YAMAHA» 1 

Усилитель «CROWH» : 1 

-акустическая система 2 

-микшерный пульт  1 

-вокальная радиостанция 1 

-радиомикрофон 2 

Телевизоры    

(JVC/ PANASONIC) 2 

Видеодвойка  (SAMSUNG/ DAEWO) 2 

Видеокамера (PANASONIC) 1 

 

 

 



Материально-техническое оснащение учебных кабинетов 

Уровень НОО 

№ 

кабинета 

Учебное оборудование 

11 Ноутбук (Lenovo) , принтер ( Canon), проектор «NEC», настенный экран 

12 Ноутбук (Lenovo) , МФУ (HP), проектор «Epson», настенный экран 

13 Ноутбук (ICL) , МФУ ( Canon), проектор «Epson», настенный экран 

14 Аппаратно-программный интерактивный комплекс для 

обучающихся с ОВЗ 

23 Ноутбук (Lenovo) , МФУ ( Canon), проектор «Epson», настенный экран 

25 Компьютер (Samsung) , МФУ ( Canon), проектор «Epson», настенный экран 

26 Ноутбук (Lenovo) , МФУ (HP), проектор «Epson», настенный экран 

 

Уровень ООО и СОО 

Предмет № 

кабинета 

Учебное оборудование 

Русский язык  22 Ноутбук (ICL) , МФУ ( Canon), проектор «Acer», 

настенный экран 

24 Ноутбук (Compag) ,  проектор «ViewSonic», 

настенный экран 

Математика 33 Ноутбук (Compag) ,  проектор «ViewSonic», настенный 

экран 

34 Компьютер , МФУ ( Canon), проектор «Epson», настенный 

экран 

История 31 Компьютер , принтер ( Canon), проектор «Acer», настенный 

экран 

География  35 Ноутбук (Compag) ,  проектор «ViewSonic», настенный 

экран 

Биология 28 Ноутбук (Asus) , проектор «Panasonic», настенный экран 

Физика 38 Ноутбук (ICL) , МФУ ( Canon), проектор «Epson», 

интерактивная доска 

Химия 44 Ноутбук (ICL) , МФУ ( Canon), проектор «Epson», 

настенный экран 

Иностранный 

язык 

30 Ноутбук (Lenovo) , МФУ ( HP), проектор «Aser», настенный 

экран 

42 Компьютер 

ОБЖ 41 Компьютер ,  проектор «Epson», настенный экран 

Музыка, ИЗО 43 Ноутбук (Compag) ,  проектор «ViewSonic», настенный 

экран 

Технология 28  

9 Компьютер 

10  

Информатика 38 Мобильный класс  (ICL), МФУ ( Canon), проектор «Epson», 

интерактивная доска, компьютер, цветной принтер HP 

Физическая 

культура  

40 Ноутбук (Compag) 
 



музей  Ноутбук (Lenovo) 

Библиотечный фонд 

Для  достижения высоких результатов в качестве образования школьников важна 

роль школьной библиотеки. Главная задача библиотеки - это формирование 

информационной культуры пользователей, выявление информационных 

потребностей и удовлетворение запросов, свеянных с обучением, воспитанием и 

здоровьем детей. В состав библиотеки входит - зона абонемента, читальный зал, 

медиатека. На абонементе имеется автоматизированное рабочее место (АМР) 

библиотекаря (1 ПК в выходом в Интернет). Общий библиотечный фонд учреждения 

в 2017-2018 учебном году составил 21185 экземпляра, из нх фонд учебников - 8968 

экземпляров, общий фонд художественной литератур в – 11395  экземпляров 

  

Общий библиотечный фонд библиотеки (данные за 2017-2018 учебный год) 

Библиотечный фонд Кол-во % обеспеченности 

НОО ООО СОО 

Всего: 21185    

В том числе: учебники 8968 100 100 100 

 

Учебно-методическая 515 100  90 

Художественная 11395 80 20 70 

Справочники, энциклопедии 312 100 100 100 

Диски СD - RОМ 66 10 20 85 

 

Перечень доступных и используемых ЭОР, размещенных в федеральных базах 

данных 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
http://минобрнауки.рф  

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Официальные документы Министерства, структура, руководство. Федеральные 

нормативно-правовые акты. Система образования РФ, сети образовательных учреждений 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Реализация 

национального проекта «Образование». Новости, анонсы мероприятий. 

 

Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru  

На портале представлена самая обширная и актуальная информация по  
различным вопросам образования всех уровней. Публикуются информационные и 

аналитические материалы о российском образовании, освещаются события и 

мероприятия федерального и регионального уровней,  
а также ход реализации национального проекта «Образование». В состав портала 

входят различные информационные системы и база данных. В «Каталоге» хранится более 

35000 метаданных образовательных Интернет-ресурсов. Базы данных образовательных 

учреждений содержат сведения о более чем 8000 организациях. Электронный архив 

«Документы» предоставляет доступ к 16000 нормативных и распорядительных 

документов. Электронный архив «Государственные образовательные стандарты» 

содержит образовательные стандарты, примерные программы учебных дисциплин, 



рабочие программы, сведения об учебно-методическом обеспечении. Картографический 

сервис визуализирует результаты запросов к справочно-информационной системе сферы 

высшего профессионального образования. База данных содержит информацию почти по 

2000 образовательным учреждениям и позволяет осуществлять поиск по типам вузов и 

обучаемым специальностям. Интерактивная лаборатория формирует электронные 

картографические учебные пособия и материалы по предметам средней школы. Разделы 

«Мероприятия», «Конкурсы», «Зарубежные программы и фонды» предоставляют 

информацию о проходящих мероприятиях в сфере образования и науки. 

 

Инновационная образовательная сеть «Эврика»  
http://www.eurekanet.ru/  

На сайте представлены сетевые проекты «Эврика», семинары и конференции. Библиотека 

культурно-образовательных инициатив, виртуальная библиотека школьных сетевых 

образовательных программ, теоретические вопросы образования. Экспертно-

аналитические материалы школ более 50 школ, входящих в сеть «Эврика»: отчеты о 

проведении мониторинга, образовательные программы, учебно-методические комплексы. 

 

Федеральный институт педагогических измерений  
http://www.fipi.ru/  

Институт создан в 2002 году с целью разработки и внедрения в практику 

высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценки 

качества образования, научно-методического обеспечения единого государственного 

экзамена в Российской Федерации и других мероприятий в области образования с 

использованием измерительных технологий. Структура Института, направления 

деятельности, публикации сотрудников. Отчеты о деятельности ФИПИ. Аналитические 

отчеты. Информация о конференциях и семинарах ФИПИ. Разделы, посвященные 

Единому государственному экзамену, оценке качества образования, тестовым 

технологиям в образовании. 

 

Статистика российского образования  
http://stat.edu.ru  

Социально-экономические показатели образования. Статистика по уровням образования. 

Статистика информатизации образования. Региональная  
образовательная статистика. Международные сопоставления.  
Дополнительная статистика (социально-экономические показатели).  
Статистические материалы для Интернет-ресурсов сферы образования. 

 

Федеральный центр образовательного законодательства  
http://www.lexed.ru  

Нормативные правовые акты в сфере образования. Ежегодник российского 

образовательного законодательства. Проект федерального закона «Об  
образовании в Российской Федерации». Ежемесячные обзоры законодательства об 

образовании. 

 

Федеральный центр тестирования  
http://www.rustest.ru  



Информация о едином государственном экзамене (ЕГЭ): инструкции по проведению, 

расписания, правила заполнения бланков. Структура Центра. Нормативные документы. 

Проекты. Контакты и реквизиты. 

 

Российский общеобразовательный портал  
http://www.school.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал функционально и информационно 

соответствует требованиям федерального портала «Российское образование» 



и является составной частью федерального образовательного портала. К 

приоритетным задачам Портала относится содействие модернизации российского 

образования посредством обеспечения учащихся, учителей и преподавателей, 

администраторов образования, родителей и широкой общественности информацией обо 

всех видах образовательной продукции и услуг, нормативных документах (включая 

официальные тексты), событиях образовательной жизни. Портал осуществляет 

размещение ресурсов, формирование систем поиска и индексации ресурсов, создание 

пользовательских интерфейсов и создание новых информационных ресурсов. Каталог 

ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

Региональные справочники. Официальные документы. Коллекции и проекты. Форумы. 

 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  
http://ege.edu.ru  

На сайте представлена информация о проведении Единого Государственного  
Экзамена в компьютерной форме (К-ЕГЭ), нормативные документы,  
инструкции, демонстрационные варианты ЕГЭ. 


