
Информация о наличии оборудования, учебных кабинетов, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

Здание школы, построено по типовому проекту, двухэтажное, введено в 

действие в 1979 году. Общая площадь, занимаемая школой – 2365,1 кв. 

метров. Здание оснащено всеми видами благоустройства: отопление, 

водоснабжение, канализация. Во всех учебных кабинетах поддерживается 

оптимальный воздушно-тепловой режим. Часть учебных кабинетов в школе 

укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Школа имеет следующие хорошо оборудованные учебные кабинеты:  

начальных классов – 4, информатики – 1, русского языка и литературы – 2, 

математики – 1, иностранного языка – 1, истории – 1, кабинет ОБЖ и 

географии, химии и физики, лаборантская кабинета химии и физики, кабинет 

технологии для девочек, кабинет биологии, лаборантская кабинета биологии, 

столярно-слесарная мастерская – 1, спортивный зал, тренерская, кабинет 

педагога-психолога, учительская,  библиотека, столовая, актовый зал, 

гардероб, кабинет заместителя директора – 2, кабинет директора.  

Объекты для проведения практических занятий 

Кабинеты физики, химии, мастерская и спортзал имеют акты 

разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для обучающихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, 

нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные 

аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами 

пожаротушения. При кабинете физики - химии имеются специально 

оборудованные лаборантские.  



Кабинет информатики  соответствует санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам по охране труда и ТБ. Имеется в наличии акт обследования, 

содержания и эксплуатации кабинетов. В кабинете информатики в рабочем 

состоянии 12 компьютеров, и интерактивная доска. Оборудованы рабочие 

места учителей. Кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения.  

Состояние школьной мастерской удовлетворительное.  

Комбинированная мастерская укомплектована верстаками слесарными 

– 10 мест, станками: фрезерный, сверлильно-настольный – 2, электро-точило 

– 1, токарно-винторезных – 2, токарный деревообрабатывающий СТД-2, 

фуганок -1, токарный по дереву - 2. Для проведения занятий в мастерских 

имеется дополнительный инвентарь. Имеются укомплектованные аптечки.  

Объекты спорта 

На пришкольном участке располагается спортивно-оздоровительный 

комплекс. На всех объектах проводятся уроки физкультуры, занятия по 

внеурочной деятельности, спортивные соревнования и др.  

Занятия по физкультуре проводятся в отремонтированном спортивном 

зале, имеются: тренерская, оборудованы раздевалки для обучающихся, 

душевые. Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала хорошее. 

Помещение сухое, чистое, отапливаемое, оборудовано спортинвентарем.  

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием: стенка 

шведская, канат для перетягивания, конь гимнастический, козел 

гимнастический, мостик гимнастический, маты гимнастические, планка для 

прыжков, скамейки гимнастические, стойки для прыжков, лыжи с ботинками,  

клюшки хоккейные, секундомер,  мячи баскетбольные, мячи волейбольные,   

мячи футбольные, мячи для метания, обручи, гантели, скакалки,  и др.  

Сведения о библиотеке 

Помещение школьной библиотеки составляет 29,3 м. кв., разделено на 

зоны: рабочая, компьютерная и зона читального зала на 15 мест, 

книгохранилище 5,8м. кв. Библиотека школы располагает учебной, 

художественной и методической литературой в бумажном виде. Каталог 



хранится в библиотеке.  Общий фонд библиотеки насчитывает 3122 

экземпляра, их них учебной литературы 2112 экземпляров, художественной 

литературы 1010 экземпляров.  

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью 

которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный 

процесс). К средствам обучения относятся предметы материальной и 

духовной культуры, которые используются при решении педагогических 

задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют 

повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 

форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех этапах обучения.  

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные 

средства, так как более 80 % информации обучающиеся воспринимают 

зрительно педагоги  используют предметы и объекты природной и 

искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, 

математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, 

проекторы, CD/DVD-диски. В процессе обучения также используются 

технические средства обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. 

позволяют показать явления, быстро протекающие процессы. Их не следует 

применять там, где без них можно обойтись (провести опыт или 

наблюдения). Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с 

другими средствами обучения, не преувеличивается значимость 

использования новых информационных технологий. Они, несмотря на 

высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение, 

недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности.    

Используются и другие средства обучения и воспитания:  

- Печатные (учебники и учебные пособия, рабочие тетради, книги для 

чтения, хрестоматии, словари и др.)  



- Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях.  

- Наглядные плоскостные (плакаты для начальных классов, по 

географии, русскому языку, биологии, химии, физики, карты настенные по 

географии, истории, иллюстрации настенные, магнитные доски).  

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные – биологии, химии, физике, географии).  - 

Учебные приборы (компас, барометр, колбы, учебные переносные 

лаборатории в кабинетах химии, физики и географии).  

- Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи, лыжи, скакалки, обручи и т.п.), спортивный комплекс.  

В связи с отсутствием обучающихся, которым необходимы 

специально оборудованные учебные кабинеты, учебные мастерские, 

библиотеки и иные объекты, образование для лиц, имеющих 

определенную группу инвалидности и лиц с ОВЗ, организовано в школе 

совместно с другими обучающимися.  

 


