
Материально – техническая база 

 

Состояние материально-технического и информационно-технического 

оснащения школы постоянно улучшается.  

В школе 22 учебных кабинета, в т.ч. 2 компьютерных класса, 

библиотека, слесарная и швейная мастерские, 2 спортивных зала, столовая на 

150 посадочных мест, медицинский кабинет, кабинет психолога, зал 

хореографии и актовый зал. На территории школы построена спортивная 

площадка с мягким покрытием для игры в волейбол, баскетбол, футбол, 

теннис.  

Все учебные кабинеты оснащены оборудованием, 2 – паспортизованы. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 34659 экземпляров учебной (18000), 

учебно-методической и художественной литературы. Обеспеченность 

учебниками (из федерального и регионального перечня) в школе 

стопроцентная.  

Так, в данном учебном году получены 3 ноутбуков, 3 мультимедийных 

проектора, 1 интерактивных доски, 2 многофункциональных устройства. Для 

кабинетов технологии школой приобретены плита и весь необходимый 

инвентарь для проведения учебной дисциплины «Домоводство». Некоторые 

необходимые инструменты и аксессуары к ним школа приобрела для 

продолжения успешной реализации проекта «Музыка для всех». 

Оснащенность необходимой техникой для ведения образовательного 

процесса и учебно-методичекими комплексами составляет 100% в кабинетах 

начальной школы. 

Оснащенность образовательного 

учреждения оргтехникой 

Наименование техники  

 

 

 

Количество (по 

факту наличия)  

Общее количество ПК и ноутбуков в 

школе  

 

 

62  

Документ-камера   4  

Мультимедийный проектор   22  

Принтеры   2  

Многофункциональные устройства   10  

Интерактивные доски   17  

Музыкальный центр   2  
 

 

 



 

Приобретено оборудование для кабинета технологии мальчиков на 280 

тыс. руб. 

На всех ЭВМ установлено лицензионное программное обеспечение из 

пакета СБППО и предустановленное ПО. Имеется постоянный выход в 

Интернет со всех рабочих компьютеров, подключенных к сети.  

100% учителей школы используют ИК технологии в учебной 

деятельности. В истекшем учебном году большой процент уроков 

проводился с применением информационных технологий, с интерактивной 

доской, используются материалы ЦОРов. Укрепление информационно-

технического оснащения и развитие единой образовательной 

информационной среды, где ведущую роль играют информационно-

коммуникационные технологии,способствуют развитию способностей 

обучающихся, удовлетворению их потребностей и подготовку к будущей 

самостоятельной жизни, формируют информационную культуру всех 

участников образовательного процесса и позволяют надеяться на повышение 

качества и доступности образовательного процесса.В данном учебном году 

налажен систематический мониторинг по заполнению электронных журналов 

и документации учителями школы.  

На все компьютеры, имеющие выход в Интернет установлены Контент-

фильтры.  

Ключевыми задачами на ближайшее время является:  

1. Настройка и осуществление технической поддержки локальной сети для 

осуществления эффективного использования в учебном процессе 

информационных продуктов и ресурсов глобальной сети Интернет.  

2. Установка локальной сети по всему учреждению для оперативного 

управления и расширения пользователей сети Интернет.  

3. Продолжение оснащения кабинетов школы компьютерной техникой.  

4. Повышение компетентности работников школы в сфере компьютеризации 

образовательного процесса с целью повышения качества обучения.  
 


