
                      Информационно – технологическое обеспечение  

 

1. Библиотечный фонд  

Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная 

литература, которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены 

учебниками на 100%, из них - 100% из школьного фонда.  

2. Материально – техническая база  

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния 

материально- технической базы образовательного учреждения. Школа 

расположена в типовом здании, год постройки 1980 г. Общая площадь 

1830,9кв.м. Права на здание: Оперативное управление. 

 

В общеобразовательном учреждении имеются учебные помещения для 

проведения уроков по предметам учебного плана: лаборантская, оснащенная 

оборудованием для проведения лабораторных и практических работ по 

физике, химии; кабинет истории; кабинет технологии; кабинет информатики; 

2 кабинета математики; 4 кабинета начальных классов; 2 кабинета русского 

язык; кабинет иностранного языка. 

 С целью развития интереса учащихся к занятиям спортом в школе имеется 

спортивный зал, оснащенный оборудованием, различными тренажерами. 

Имеется доступ в Интернет, создан и работает школьный сайт.  

Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, соблюдаются нормы освещения. Из-за низкой наполняемости 

классов учебная площадь на одного учащегося превышает существующие 

нормы.  

Вывод: Информационно-технологическое обеспечение, материально-

техническая база соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения 

реализации), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 

качественно организовывать образовательный процесс. Помещения 

оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарной безопасности, в целом, способствуют удовлетворению 

образовательных запросов учащихся, усилиями работников школы 

поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах 

проведен косметический ремонт. Продолжать вести обновление и 

пополнение библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
                                      Материально-техническая база 

Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количество  Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

1. Спортивный зал  1 +  

2. Мастерская (слесарная) 1  + 

3. Кабинеты: 

     русского языка 

     математики 

     географии  

     истории 

 

2 

2 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 



     иностранного языка 

     технология 

     начальные классы 

     химии 

    физики и информатики 

    группа кратковременного       

    пребывания 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4. Столовая 1 +  

5. Мебель +  + 

6. Компьютеры, ноутбуки 19  + 

7.Музыкальное обеспечение         

(магнитофон, музыкальный центр) 

 

3 

 

 

 

+ 

8. Телевизор 3  + 

9. Сканер, ксерокс, принтер  8  + 

10. Интерактивная доска 2 +  

11. Мультимедийный проектор 10 +  

12. Видео-камера 1 +  

 

                              Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Наименование Количество 

Общая площадь всех помещений (м2) 1830,9 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

15 

Их площадь (м2) 700,2 

Количество учебно-производственных и учебных мастерских, 

используемых для обучающихся 5-9 классов (ед) 

1 

Площадь физкультурного зала в м2  174,6 

Столовая с горячим питанием для обучающихся  да 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 74 

Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного 

учреждения (мест) 

48 

Количество кабинетов физики и основ информатики и вычислительной 

техники (ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 5 

Количество персональных ЭВМ (ед) 19 

используются в учебных целях 14 

Наличие подключения к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет: 

 

Модем 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  5 

 

 


