
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 
Для организации образовательного процесса школа располагает 13 учебными кабинетами (в 
том числе кабинетом информатики), учебной мастерской, спортивным залом, спортивной 
площадкой, библиотекой. Школа располагает современным оборудованием информационного 
центра, систематически пополняется материальная база других кабинетов и учебных 
помещений школы. 
 

  
 
 
 
 
  

Виды учебных 
помещений 
(количество) 

Виды оборудования 

Кабинет физики (1) с 
лаборантской 

Комплект ученической мебели и мебели для хранения оборудования и 
демонстрационных опытов, интерактивная доска, ноутбук, 
проектор, лабораторные комплекты, таблицы по разделам физики, 
раздаточный материал. 

Кабинет химии и 
биологии (1) 
с лаборантской 

Комплект ученической мебели и мебели для хранения оборудования и 
демонстрационных опытов, компьютер, ноутбук, проектор, экран, 
таблицы по разделам химии и биологии, коллекции, гербарии и 
модели, микроскопы, лабораторная посуда и лабораторное 
оборудование для демонстрационных опытов, лабораторных и 
практических работ, наборы реактивов. 

Компьютерный класс 
(1) 

Компьютерные столы с офисными креслами, комплект ученической 
мебели, компьютер (1 шт.), моноблоки (8 шт.), проекторы (1 шт.), экран 
(1 шт.), программные продукты по информатике, МФУ (1 шт). 

Кабинеты начальных 
классов (4) 

Комплект ученической мебели, наборы таблиц по русскому языку, 
математике, окружающему миру, интерактивная доска (4 шт.), ноутбук 
(4 шт.), проектор (4 шт.), принтер (4 шт.). 

Кабинеты русского 
языка и литературы (1) 

Комплект ученической мебели, комплект таблиц по разделам русского 
языка и литературы, портреты писателей и поэтов, компьютер (1 шт.), 
1 проектор, экран, раздаточный материал по русскому языку. 

Кабинеты математики 
(2) 

Комплект ученической мебели, комплект таблиц по разделам 
программы по математике, набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями, набор геометрических тел, линейки, циркули, 
транспортиры, ноутбук (2 шт.), проектора (2 шт.), интерактивная доска 
(2 шт.). 

Кабинеты иностранного 
языка (1) 

Комплект ученической мебели, таблицы, словари, ноутбук, проектор, 
интерактивная доска, принтер. 

Кабинет истории и 
обществознания (1) 
  

Комплект ученической мебели, набор карт по разделам истории, 
картины и портреты по истории, набор таблиц по разделам 
обществознания, раздаточный материал, ноутбук, проектор, экран. 

Столярная мастерская 
(1) 
  

Комплект ученической мебели, оборудование для работы по дереву и 
металлу, таблицы по разделам технологии, расходные материалы, 
резиновые коврики, средства индивидуальной защиты, комплект 
инструментов. 

Спортивный зал (1) 
Спортивные снаряды, маты, баскетбольные щиты, волейбольная 
сетка, спортивный инвентарь (мячи баскетбольные, волейбольные, 
футбольные, скакалки, обручи, гимнастические палки), лыжи. 

Кабинет ОБЖ (1) 
  

Комплект ученической мебели, набор таблиц по разделам ОБЖ, 
компьютер. 



Состояние фонда школьной библиотеки. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Условия для занятий физкультурой и спортом 
 Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает спортивным 
залом, открытой спортивной площадкой. Данные объекты используются в соответствии с 
утвержденным расписанием занятий, графиком работы спортивных секций. 
 
Питание обучающихся  
а) питание организовано по договору возмездного оказания услуг по обеспечению горячим 
питанием с АО "Россиянка" в столовой на 70 посадочных мест;  
б) процент охвата горячим питанием составляет 64 %, в том числе бесплатные завтраки для 
обучающихся 1-4 классов 48 человек 49 обучающегося из малоимущих семей; 
Сбалансированное питание – один из основных факторов, ответственных за здоровье человека. 
Для детей школьного возраста это имеет особое значение в связи с особенностями роста и 
развития в этот период, а также в связи с интенсивной учебной нагрузкой. Организация 
рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов поддержания их 
здоровья и эффективности обучения в школе. Организованное школьное питание 
регламентируется санитарными правилами и нормами и поэтому в значительной степени 
удовлетворяет принципам рационального питания.   
  
Организация охраны 
В школе организован пропускной режим. Территория школы огорожена. В школе установлены 
камеры видеонаблюдения. Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. Имеется 
автоматическая пожарная сигнализация. 
 
Медицинское обслуживание  
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 1 человека: 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
Количество 
экземпляров 

Общий фонд 16 334 

Художественная литература 5 583 

Методическая литература 398 

Справочная литература 521 

Фонд учебников 4 729 

Должность Профиль работы 
Характер 
работы 

(штат, договор) 

фельдшер 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной 
медицинской помощи; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; педиатрии; проведение 
медицинских профилактических осмотров 

Договор с 
Академическим 

ФАП 



Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья 
учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 
Основным направлением работы являются профилактические осмотры школьников. Основные 
сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в результате углубленных 
медицинских осмотров детей. Углубленный медицинский осмотр проводится школьным врачом 
ежегодно.  
Одно из ведущих направлений работы – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
Вакцинация обучающихся. 
 
В школе осуществляется: 
1.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании норм 
СанПиН. 
2.Контроль питания учащихся – ежедневный контроль качества пищи, результаты фиксируются 
в бракеражном журнале на пищеблоке. 
3.Мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее - зимний период: 
• специфическая профилактика учащихся - вакцинация против гриппа; 
• санитарно-просветительская работа. 
4.Мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактике 
близорукости: 
•физкультурные паузы, динамические паузы, 
•дни здоровья, 
•подбор мебели в соответствии с ростом. 
5.Организована работа кабинета здоровья. 
  
IT-инфраструктура 
 
Все компьютеры в школе объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. 
 
Используются следующие лицензионные программы: 
 

Операционные системы Windows 8.1  

Офисные пакеты ПО Microsoft Office 2013 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows 

 
 
Для обеспечения УВП школа располагает следующим перечнем учебного оборудования: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. Наименование Кол-во 

1.   Компьютер 5 

2.  Монитор 5 

3. Моноблок 8 

4. Принтер 8 

5. Мультимедийный проектор 12 

6. Интерактивная доска 10 

7. Ноутбук 17 

8. Музыкальный центр 1 

9. Сканер 1 

10. МФУ 4 

11. Интернет-камера 1 

12. Документ-камера 1 

13. Фотоаппарат 1 

14. Телевизор 1 

15. Видеокамера 1 

http://windowsfree.net/xp/download/professional-edition.html
http://office.microsoft.com/


Информационный центр 

  

  

Направления работы 

 Методическое сопровождение внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс и сопровождение образовательных технологий.  

 Проведение обучающих семинаров для учителей и обучающихся школы. 
 Информационное, техническое сопровождение уроков, семинаров, совещаний, 

педсоветов. 
 Оказание методической помощи учителям по разработке планов уроков с 

использованием медиаресурсов. 
 Обеспечение проектов и программ необходимыми информационными ресурсами. 
 Оказание помощи в разработке и оформлении проектов через использование ИКТ. 
 Сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распространение 

информации по ИКТ.. 
 Сбор и систематизация практических разработок, планов уроков учителей, 

использующих ИКТ. 
 Создание школьного сайта. 
 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 
 Самостоятельное знакомство и изучение медиаресурсов, использование 

Интернет, электронной почты. 
 Внеклассная работа на базе информации. 
 Работа с одаренными учащимися. 
 Оказание помощи в сборе и обработке информации для научных рефератов 

учащихся. 
 Оказание помощи в предметной деятельности учащихся. 
 Исследовательская работа. 
 Участие и сопровождение различных профессиональных конкурсов. 

В структуру ИЦШ входят: 

http://асош.рф/tinybrowser_subsites/_asosh_/fulls/image/foto/2019/2/1/ic.png


 зона индивидуальной работы (кабинет 13) 
 зона групповой работы (кабинет 14) 
 серверная 
 библиотека (кабинет 12) 

ИЦШ осуществляет работу по следующим направлениям: 

 техническое оснащение школы средствами ТСО и обслуживание средств ВТ; 
 помощь в методическом обеспечении образовательного процесса; 
 повышение квалификации педагогических работников; 
 программно-методическое обеспечение; 
 обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет; 
 проведение мероприятий по информационной безопасности. 

Актуальными задачами на сегодняшний день являются: 

 совершенствование и наполнение информационного пространства школы 
учебным и информационным материалом; 

 планирование и организация комплексной информатизации управления 
образовательным процессом; 

 более широкое использование информационных технологий, проектной 
деятельности в образовательном процессе; 

 переработка имеющегося учебного и методического материала в электронную 
форму и создание информационной базы данных; 

 создание условий эффективного использования возможностей информационной 
среды Интернет. 

Решение этих задач возлагается на школьный информационный центр. 

 

 


