
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

(объекты и средства обучения приспособлены для лиц с ОВЗ и инвалидов) 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  Кабинеты, учебные классы школы  хорошо оснащены, включают необходимое 

специальное оборудование, компьютеры, проекторы, телевизоры, интерактивные доски. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

 Сведения об объектах для проведения практических занятий 

  Кабинет начальных классов оснащён оборудованием для проведения практических и   

лабораторных работ по окружающему миру, технологии. В кабинете    имеются персональные 

компьютеры. 

 Сведения о библиотеках 

 Школа имеет  библиотеку и читальный зал.   

Сведения об объектах спорта 

В школе  большое внимание уделяется физическому воспитанию детей. Для занятий 

физкультурой и спортом имеется  спортивный зал. Для занятий спортом на улице используется 

многофункциональная спортивная площадка и футбольное поле. 

 Сведения о средствах обучения и воспитания 

  Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы любого образовательного 

учреждения. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения 

оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы.  

В школе  используются следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски);  

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 

 тренажеры и спортивное оборудование. 

Сведения об условиях питания 

 В  школе  имеется пищеблок с моечной, подсобным помещением, холодильными 

камерами и электроплитами. Все учащиеся обеспечены посадочными местами в столовой. 

Договор по обеспечению питанием заключен с ИП Казьменко. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, преподавательского состава, 

администрации в соответствии с Уставом школы разработан комплекс мероприятий: 



 - с учащимися, преподавателями, администрацией, обслуживающим персоналом проводятся 

инструкторско-методические занятия о правах, обязанностях и порядке действий в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - для оповещения и информации имеется селекторная связь; 

- для быстрого, оперативного реагирования вневедомственной охраны установлена «тревожная 

кнопка»; 

 - по периметру и внутри зданий установлены системы видеонаблюдения; 

 - имеется пожарная сигнализация; 

 - установлена пожарная сигнализация; 

 - установлена система автоматической подачи сигнала о пожаре на пульт «01»; 

Для комфортного пребывания в школе людей с ограниченными возможностями в школе 

имеются пандусы, на входе  расширены дверные проемы,  оборудованы санузлы.   

 Медицинское обслуживание учащихся осуществляет Зав. ФАПом  на основании договора.     

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках и 

ежедневно в свободном доступе после уроков. В процессе обучения мультимедиа материалы 

(видео, звук, иллюстрационный материал) включаются в урок, что повышает его наглядность; 

сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации за рамки 

учебной аудитории, того объема информации, которая предоставляется учителем или родителями. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается 

различная информация о жизни школы, её традициях, об учащихся, о педагогических работниках 

и т.д 

Наименование объектов, средств обучения Количество 

Здания и сооружения 1 

Учебные кабинеты 2 

Спортивный зал 1 

Столовые 1 

Обеденный зал на 15 посадочных мест 1 

Библиотеки 1 

Количество книг в библиотеке 2600 

Музей 1 

Компьютеры 4 

Компьютеры подключенные к Интернет 4 

Интерактивное оборудование  2 

Многофункциональная спортивная площадка 1 

Футбольное поле 1 

 

  


