Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса МАОУ СОШ №1
Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным
требованиям ресурсного обеспечения учебно- воспитательного процесса,
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам.
В школе сформирована образовательная среда, которая способствует
развитию ребенка и его здоровьесбережению.
Работа администрации школы и педколлектива совместно с родителями
(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию
условий пребывания учащихся в школе. Совершенствование материальнотехнической базы проводится в плановом режиме.
В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушнотемпературный режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению
состояния микроклимата класса и благоприятно воздействует на зрение
учащихся
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
С целью повышения учебной мотивации учащихся в школе имеется
оборудованная библиотека с читальным залом. В библиотеке действует
выставочный стенд с новинками литературы для педагогов и обучающихся.
В библиотеке есть доступ к сети Интернет на 2 рабочих местах. Библиотека
оснащена множительной техникой и имеются технические средства для
видеопросмотров (проектор).
Общая характеристика:
- объем библиотечного фонда – 36034
- книгообеспеченность – 100%
- обращаемость – 33278
- объем учебного фонда – 23942
Фонд библиотеки формируется за счет федерального и краевого бюджета.
Состав фонда и его использование
№

Вид литературы

Количество
единиц в фонде

1
2
3
4
5

Учебная
Педагогическая
Художественная
Справочная
Языковедение,
литературоведение

23942
288
9731
564
399

Сколько
экземпляров
выдавалось за год
19511
29
5035
303
60

6
7
8

Естественно-научная
453
Техническая
Общественно-политическая 657

111
160

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 106 дисков;
Мультимедийные средства (презентации,
дидактические материалы) - 53.

электронные

энциклопедии,

В
библиотеке
используются
платформы:
Автоматизированная
информационная система «Заказ учебников для организаций Забайкальского
края», «Система электронных библиотек Забайкальского края»,
«Национальная электронная библиотека».
На базе библиотеки проводится дистанционное обучение учащихся, с
использованием
интернет-ресурсов:
http://dni-fg.ru/ «Онлайн-уроки
финансовой
грамотности», https://урокцифры.рф/ «Урок
Цифры», https://proektoria.online/ «Проектория». Проходят вебинары и
онлайн-трансляции для педагогов через такие интернет-ресурсы
как: http://www.zabedu.ru «Забайкальский
образовательный
портал», https://uchi.ru/ «Учи.ру – интерактивная образовательная онлайнплатформа».
Средний уровень посещаемости библиотеки - 38 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о
работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и
обновление фонда художественной литературы.
Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в
полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 40 учебных
кабинета, все они оснащены современной мультимедийной техникой. В
школе оборудованы специализированные кабинеты с лаборантскими:
физики, химии, биологии, географии. 3 кабинета в начальной школе
оборудованы в соответствии с ФГОС НОО. Имеются два компьютерных
класса на 20 рабочих мест каждый, столярная и слесарная мастерские для
мальчиков, кабинет технологии и домоводства для девочек, кабинет ОБЖ с
лазерным тиром.

В школе имеется два спортивных зала, актовый зал на 250 мест,
оборудованный кабинет психолога, сенсорная комната.
На втором этаже имеется столовая на 150 посадочных мест, буфет,
пищеблок. Детям предоставляется горячее питание и буфетная
продукция.
На первом этаже библиотека с читальным залом. На территории Школы
оборудована баскетбольная площадка, беговая дорожка, яма для прыжков.
В школе имеется
Актовый зал
Спортивный зал -2
Столовая или зал для приема пищи
Оборудованные кабинеты:
основ информатики и вычислительной техники-2
физики
химии
биологии
географии
для внеурочной деятельности
основ безопасности и жизнедеятельности
иностранного языка -4
Мастерские для трудового обучения (слесарные и столярные)
Кабинет домоводства
Музей
Медицинский пункт (кабинет)
Процедурный кабинет
Сенсорная комната
Кабинет педагога-психолога
Баскетбольная площадка
Количество кабинетов - 40
из них оборудованы:
стационарными интерактивными досками - 6
мультимедийными проекторами - 38
Количество мест в кабинетах основ информатики
и вычислительной техники - 40

Информационная база школы
Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
168
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
50
планшетных)
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
158
имеющие доступ к Интернету
158
Мультимедийные проекторы
38
Интерактивные доски
6
Принтеры
30
Сканеры
3
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции
35
печати, сканирования, копирования)
В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и
программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная
литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные
тренажеры, репетиторы, электронные учебно-методические комплексы
обучения и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет ресурсам.
Материально-техническая база школы призвана способствовать укреплению
и сохранению здоровья учащихся.
Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только 2
отдельных спортивных зала, но и хорошая материально-техническая база для
выполнения в полном объеме учебных программ, для организации и
проведения различных спортивных соревнований.
Организация медицинского обслуживания.
Организация питания.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных
задач школы наряду с повышением качества обучения и воспитания
учащихся. Современным оборудованием оснащены медицинский и
процедурные кабинеты: весы медицинские, ростомер деревянный, стол для
инструментов,
термоконтейнер, спирометр, таблица для определения
остроты
зрения,
облучатель
бактерицидный,
лоток,
жгут
кровоостанавливающий, пузырь для льда, кушетка, тонометр, холодильник,
компьютер, принтер и др.
Медицинский кабинет имеет необходимый перечень оборудования и
медикаментов для оказания доврачебной помощи. Школой заключен договор
с ГУЗ «Забайкальской центральной районной больницей» Данное

учреждение в течение учебного года оказывает медицинские услуги
учащимся школы.
В школе уделяется повышенное внимание организации питания учащихся
Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Работает буфет. Материальная
база представляет собой совокупность современного оборудования: шкафы
холодильные,
плиты электрические, мармит, прилавок для столовых
приборов, шкаф жарочный, машина для очистки овощей, кипятильники,
овощерезка, пароварочно-конвективный аппарат, водонагреватель и др.
Охрана жизни и здоровья учащихся
В школе постоянно проводится работа по совершенствованию
материально-технической базы с целью повышения антитеррористической
безопасности и охраны труда всех участников образовательных отношений.
В здании установлены:
- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения;
- система видеонаблюдения (внутренняя и наружная);
- металорамка, турникеты;
- система «Тревожная кнопка»;
- световые указатели запасных выходов;
- световые поэтажные планы эвакуации;
- противопожарные двери;
- огнетушители;
- ограждение по периметру территории школы;
- аварийное техническое освещение.
В школе разработан "Паспорт дорожной безопасности"

