Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
1. Оснащенность образовательного учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений.
Оборудование учебных кабинетов.
В школе 28 учебных кабинетов:
 1 кабинет биологии;
 1 кабинет географии;
 1 кабинет искусства;
 1 кабинет истории;
 1 кабинет химии;
 1 спортзал;
 1 кабинет физики;
 1 кабинет внеурочной деятельности;
 2 кабинета иностранных языков;
 2 кабинета информатики;
 2 кабинета математики;
 2 кабинета технологии;
 3 кабинета русского языка;
 9 кабинетов начальной школы.
На территории образовательного учреждения имеется футбольное поле,
беговая дорожка, хоккейная площадка.
Техническое обеспечение учебного процесса.
27 учебных кабинетов школы имеют автоматизированные рабочие места
учителя. В АРМ учителя входят: TFT-монитор, системный блок, клавиатура,
мышь, ИБП, проектор, экран.
Имеется два компьютерных класса.
Обеспеченность образовательного процесса ТСО.
Наименование
Компьютеры
Ноутбуки
Интерактивные системы
Интерактивные доски
Принтеры ч/б (лазерные)
Принтеры цветные (лазерные)
Многофункциональные

Всего

В учебных
целях

57
7
4
5
21
3
3

46
4
4
5
13
3
1

В
администрати
вных целях
11
3
8
2

устройства
Сканеры
Акустические системы
Проекторы
Телевизоры
DVD плейеры
Документ - камера
Видеокамера
Фотоаппарат
Магнитофоны и музыкальные
центры

11
25
25
16
5
1
1
1
15

7
25
25
16
5
1
1
1
15

4
-

2.
Соответствие материально-технической базы реализации ООП
ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения.
Материально – технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС
требований к результатам освоения ООП ООО;

соблюдение:
 санитарно – гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, методического кабинета);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объектов текущего и
капитального ремонта;
Материально – техническая база реализации ООП ООО соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников, предъявляемым к:

участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
освещение, размещение, необходимый набор зон для образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура
здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их
площадь, освещённость, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности,

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);

помещению библиотеки (площадь, наличие читального зала, число
читательских мест, медиатеки);

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающим
возможность
организации
качественного горячего питания;

помещениям,
предназначенным
для
занятий
музыкой
изобразительным искусством,
моделированием, естественно-научными
исследованиями, иностранными языками;

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;

помещениям для медицинского персонала;

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Школа самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и
привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивают оснащение образовательного процесса на ступени основного
общего образования.
3.
Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным презметам учебного плана ООП
ООО.
 Имеется наличие списка учебников по классам на текущий учебный
год;
 10 читательских мест;
 Имеется бумажный алфавитный каталог;
 На 2014-2015 учебный год имеется подписка на 10 периодических
изданий:
 Вестник образования;
 Выставка в школьной библиотеке;
 Мурзилка;
 Народное образование;
 Школьная библиотека;
 Учительская газета;
 Добрая дорога жизни;
 Рязанские ведомости;
 Молодежная среда.
 В книжном фонде:
 Учебники - 10147;
 Художественная литература – 8072.
 В библиотеке 2 места оборудованных компьютерами:





Имеется выход в Интернет;
Многофункциональное устройство;
Аудиосистема.

