
Средства обучения и воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

1 Учебные кабинеты 33 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

2/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся 

для работы с информационными ресурсами) 

1 

6 Помещения для медицинского персонала 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 

8 Помещения для питания столовая 

9 Спортивные залы 1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1 

12 Библиотеки с читальными залами 1 

13 Книгохранилище  

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

1 

15 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием 

3 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, 

дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, Имеются, 

необходимо 

компьютерные, 

информационно 

коммуникационные 

средства. 

пополнение 

интерактивным

и 

приставками 

Мебель имеется, 

обновлена в 6 

кабинетах 
Подключение к 

локальной сети школы 

имеется для всех 

компьютеров Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 2. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеются 



Принтер имеется 

Учебный фонд имеется 

Художественная и 

программная литература 

имеется 

Брошюр и журналов имеется 

Научно-педагогической и 

методической 

литературы 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

4. Комплект оснащения медицинского кабинета 

Обеденные залы, имеются 

оснащенные мебелью  

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Оборудование 

медицинского и 

прививочного кабинетов 

согласно нормам, 

имеется 

  

  

    Здание гигиеническим нормам отвечают состояние теплового и осветительного режимов, 

режима подачи питьевой воды,  техника пожарной и электробезопасности, охрана труда, 

обеспечены комфортные санитарно-бытовые условия (в наличии  оборудованный гардероб,  

3 туалета). В   2015 произведено ограждение пришкольной территории. 

      Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в образовательном 

учреждении выдерживается в соответствии с требованиями.  

 

Информационно-методические условия 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно -методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной  информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово - хозяйственную деятельность школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной и внеурочной деятельности; 



 

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Наличие, 

количество, 

ед. 1.  Компьютеры, всего: 37 

2.  - с доступом к Интернету 17 

3.  Ноутбуки, планшеты 5 

4.  сеть в образовательном учреждении нет 

5.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу есть 

6.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации есть 

7.  МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода есть 

8.  Копировальные аппараты есть 

9.  Мультимедийные проекторы 14 

10.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе 

Windows) 

37 

11.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент 

- фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

37 

12.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

0 

13.  Факсы 1 

14.  Интерактивные доски 4 

 

     Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально- технической базой. 

      Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

     Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарѐм для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

     Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся 

школы. 

     Проведено комплексное оснащение школьной столовой современным энергоемким 

торгово-технологическим оборудованием, инвентарем в соответствии с современными 

требованиями технологии пищевого производства. 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 


