
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
 

Материально-техническая база школы отвечает современным требованиям и позволяет 

эффективно организовать образовательную деятельность. В школе имеется 2 компьютерных класса 

(один стационарный на 12 компьютеров и один мобильный – 8 ноутбуков). Из них с выходом в 

Интернет – 1 стационарный класс. Система видеосвязи для организации сеансов синхронного 

дистанционного обучения для обучающихся с ОВЗ, электронные образовательные ресурсы. В 

школе 11  учебных кабинетов. Оборудованы интерактивными досками-8. В рамках создания 

универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов разработана 

программа «Доступная среда». 

В целях рекламной образовательной и просветительской деятельности регулярно публикуем 

материалы о школе, школьных мероприятиях, событиях в сети ИНТЕРНЕТ. 

 

1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОО. 

Тип компьютера Количество Где используется 

Персональный компьютер 

(ПК) с процессором Pentium 

III или его аналога и выше 

55   

из них: 

42 

Используются в 

образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности 

13 
Используются в управленческой 

деятельности 

Ноутбуков 8   

из них: 

8 

Используются в 

образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности 

0 
Используются в управленческой 

деятельности 

 

Количество учащихся на 1 компьютер - 7 человек 

 

2. Информация об оснащении и использовании информационных сервисов и услуг, 

обеспечивающих внешний характер коммуникаций ОО. 

Информатизация учебного процесса Параметры / Название программы 

Интернет Доступ к сети Интернет со скоростью доступа  от 

1024 Кбит/с до 2048 Кбит/с 

Программа ограничения веб-

контента(контент-фильтр) 

Интернет Цензор 

Программа заполнения бланков аттестатов 1С:«Школьный аттестат» 

Электронный журнал / электронный 

дневник 

ГИС Контингент« Электронная школа » 

ПО защищенного канала связи ViPNet Client 

Автоматизация учета контингента АИС «Контингент» 

 

3. Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения. 

Наименование Количество, шт. 

Модем 2 



Принтер 10 

МФУ 2 

Музыкальный центр 1 

Комплект мультимедийного оборудования 

(компьютер+проектор+экран) 

9 

Интерактивная доска 8 

Факс 1 

Телевизор 7 

Видеомагнитофон 4 

Фотоаппарат цифровой 1 

Видеокамера 1 

DVD-проигрыватель 4 

 

4. Учебно-наглядные пособия, оборудование. 

Учебный предмет Наименование пособий 

Русский язык Дидактический раздаточный материал 

 Таблицы 

 Художественная литература 

 Опорные конспекты 

 Наглядные пособия 

 Словари 

 Банк контрольных работ 

 Методические материалы для учителя 

Математика Дидактический раздаточный материал 

 Наглядные пособия 

 Банк контрольных работ 

 Таблицы (электронные) 

 Набор чертежных инструментов 

История Дидактический раздаточный материал 

 Бумажные карты 

 Электронные карты 

 Банк контрольных работ 

 Видео и медиатека  

Биология Лабораторные комплекты по природоведению 

 Лабораторные комплекты по ботанике 

 Лабораторные комплекты по зоологии 

 Лабораторные комплекты по анатомии 

 Лабораторные комплекты по общей биологии 

 Микроскоп 

 Таблицы 

 Муляжи 

 Гербарии 

 Коллекции 

География Бумажные карты 

 Таблицы 

 Глобус 

 Атласы 

 Контурные карты 

 Коллекция минералов 

Химия Лабораторные комплекты по неорганической химии 

 Лабораторные комплекты по органической химии 



 Таблицы по органической химии 

 Таблицы по неорганической химии 

 Реактивы 

 Стационарные демонстрационные стенды 

 Дидактический раздаточный материал 

 Модели кристаллических решеток 

 Коллекции 

 Видеотека 

 Демонстрационные приборы 

Физика Лабораторные комплекты по электродинамике 

 Лабораторные комплекты по термодинамике 

 Лабораторные комплекты по механике 

 Лабораторные комплекты по оптике 

 Демонстрационные измерительные приборы 

 Видео и медиатека 

Иностранные языки Дидактический раздаточный материал 

 Банк контрольных работ 

 Видео и медиатека 

 Таблицы 

Информатика и ИКТ Демонстрационное программное обеспечение 

 Дидактический раздаточный материал 

 Банк контрольных работ 

 Медиатека 

ОБЖ Демонстрационные печатные пособия 

 Уголки безопасности 

 Начальная военная подготовка 

 Плакаты 

 Учебно-методическая литература 

Физическая культура Контейнер для мячей 

 Тележка для перевозки матов 

 Стенка гимнастическая 

 Кольцо баскетбольное 

 Сетка баскетбольная 

 Щит баскетбольный 

 Сетка волейбольная 

 Барьер легкоатлетический 

 Граната спортивная для метания 

 Дорожка для разбега 

 Бревно гимнастическое тренировочное 

 Скамьи гимнастические 

 Мат гимнастический 

 Канат для перетягивания 

 Мячи баскетбольный 

 Мячи баскетбольный 

 Мячи волейбольный 

Начальная школа Дидактический раздаточный материал 

 Наглядные пособия 

 Видео и медиатека 

 Электронные таблицы 

 Бумажные таблицы 

 Коллекции для окружающего мира 



 Банк контрольных работ 

 Методические материалы для учителя 

 

5. Библиотечный фонд. 

 

Книжный фонд 

(экз.) 
Всего % обеспеченности 

 6241 I ступень II ступень III ступень 

в том числе:     

учебники 5821 100 100 100 

учебно-метод. 

литература 

50 15 38 47 

художественная 370 50 52 40 

подписная 3 20 20 20 

 

 


