Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Материальная база школы за последние несколько лет существенно улучшилась и
позволяет качественно решить образовательные и воспитательные задачи. В
школе имеется: - 9 предметных учебных кабинета (для учащихся 1 ступени - 4 кабинета);

Названия оборудованных учебных кабинетов
Кабинет математики
Кабинет естествознания
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет технологии(для девочек)
Мастерская для мальчиков
*Спортивный зал (в здании КОК)
*Актовый зал ( в здании КОК)
Библиотека
Начальные классы
Итого:

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
13

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование
Количество персональных компьютеров (указывается количество
всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

Количество (шт.)
29

из них:
- приобретённых за последние три года

13

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)

20

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 1
мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить
«0»)

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя

6

Наличие библиотечно-информационного центра

-

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок в классах

2

Количество мультимедийных проекторов в классах

5

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)

да

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое
спутниковое
Количество ПК, подключенных к сети Интернет

10

Количество ПК в составе локальных сетей

10

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)

да

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, да
соответствующего требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)
Использование сетевой формы реализации образовательных нет
программ (да, нет)
Реализация
образовательных
электронного обучения (да, нет)

программ

с

применением нет

Реализация
образовательных
программ
с
применением нет
дистанционных образовательных технологий (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)

ВидеомагнитофонАчта
Фотоаппарат Никон

Телевизор Шиваки

Комплект
музыкального
оборудования
1380249

Синтезатор

Телевизор Элджи

ДВД Элджи
Моноблок Тошиба

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием МФУ HP Laser
наименования)
JatМ1132 MFP
(принтер,
копир)

сканер,

МФУ М1212
Принтер
7030R

лазерный

Принтер лазерный
BrotherDCP -7030 R
(принтер,
копир)

сканер,

МФУ HP Laser
JatМ1132 MFP
(принтер,
копир)

сканер,

МФУ М1212 NF
(CE841A) (принтер,
сканер, копир

Принтер 1380367

Сканер 1630007

Другое оборудование (при наличии)

Аппаратнопрограммный
комплекс №2
Программное
обеспечение
функциональной
системы контроля
PROC
Программное
обеспечение
модульной системы
экспериментов
PROL

Проектор EpsonEBS02 3LCD

Мультимедийный
проектор 1380035

Мультимедийный
проектор 1380145

Мультимедийный
проектор 1380686

Мультимедийный

проектор 1380682

Интерактивная
электронная доска
IQBoardPSS080 80

Интерактивная
электронная доска

IQBoardPSS
Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с
указанием наименования)
- приобретено интерактивное оборудование в кабинет начальных классов (интерактивная
доска, аппаратно - программный комплекс для работы в начальной школе по ФГОС).
Компьютеры в кабинете информатики имеют выход в Интернет, в школе действует 1
локальная сеть.
Условия осуществления образовательного процесса являются достаточными для
образовательного учреждения, находящегося в режиме развития. Вырисовывается модель
школы, в которой созданы условия для самореализации каждого учащегося в
соответствии с его потенциалом и способностями. Педагогический коллектив стабильный,
достаточно молодой.
Материально-техническая
база
учреждения соответствует
современным
требованиям к организации образовательного процесса и позволяет обеспечить
эффективную реализацию учебных программ и комфортные условия обучения.
Наличие учебно-методических материалов, изданий и пособий.
Общий библиотечный фонд составляет – 7744 экз.
-учебная литература – 2111 экз.
-художественная литература - 5000 экз.
- справочная литература – 122 экз.
-методическая и научно-популярная литература – 32 экз.
- брошюры и журналы – 68 экз.
- медиатека – 150 экз.
- учебная литература для реализации программ дополнительного образования – 261 экз.
Условия для занятий физкультурой и спортом
1.

С 1 сентября 2011 года введен новый норматив занятий физкультурой- 3 часа
в неделю с учетом индивидуальных особенностей детей, что позволяет
пробудить в них желание заботиться о своем здоровье.

2.
В школе имеется:
Спортивная площадка
·
футбольное поле
·
волейбольная площадка
·
игровая площадка
Спортивный зал ( в здании КОК на основании Договора о сотрудничестве) с
полностью укомплектованным оборудованием для успешного изучения учебной
программы по физической культуре и дополнительных занятий физической культурой и
спортом, внеурочной деятельности в 1 -4 классах.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования

Музей - 1
Спортзал - 1
Пришкольный участок
Игровая площадка
Так как учебное заведение работает в одну смену и учебные занятия заканчиваются в
14.30, то использование кабинетов и помещений школы для проведения кружков,
спортивных секций, заседаний учащихся и др. является оптимальным и эффективным.
1.
2.
3.
4.

Условия питания.
В школе созданы условия для организации питания учащихся и сотрудников.
Школьная столовая рассчитана на 50 мест, из-за чего питание детей осуществляется в два
этапа. 100% учащихся школы обеспечены горячим питанием.
Технологическое оборудование школьной столовой.
1. Мармит ПМЭС – 70к-60
2. Пароконвектомат ПКА 6-1\ЗП
3. Магистральные фильтры WC-BR
4. Электросковорды СЭСМ
5. Электрокипятильник КНЭ 50\100
6. Холодильник – 3 шт.
7. Морозильная камера «Стинол» - 1 шт.
8. Машина картофелеочистительная МОК 150-М
9. Водонагреватели – 4 шт.
10. Микроволновая печь
11. Машина протирочно-резотельная типа МПР 350 М
12. Весы общего назначения МК-А – 4 шт.
13. Жарочный шкаф ШЖЭ-3

