Материально – техническое обеспечение
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития
образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического
обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационнотехническими средствами являются современными требованиями к образовательному
учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса
современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В
школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления
учебно-воспитательного процесса.
Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных
дисциплин:

1.

Наличие специализированных кабинетов, помещений
для реализации рабочих
программ и воспитательной деятельности:
- начальных классов
8
- русского языка и литературы

5

- математики

3

- истории и обществознания

2

- физики

1

- химии

1

- биологии (естествознания)

1

- географии

1

- иностранного языка

4

- музыки

2

- обслуживающего труда

2

- технического труда

1

- информатики и ИКТ

1

- лабораторий

4

- психологической помощи

1

- логопеда

1

- библиотеки /читального зала /

1

- актового зала

1

- лекционного зала

1

- спортивного зала

2

- раздевалки, оборудованные душевыми кабинами

4

- тренажерного зала

1

-музея

1

Школьный стадион. Волейбольно-баскетбольная
площадка. Футбольное поле. Яма для прыжков в длину.

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование

Единицы измерения

Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки

125

из них:
- приобретённых за последние три года (ед.)

92

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех
имеющихся, которые используются в учебных целях)

103

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких
кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.)

2

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя

25

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.)

1

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря

-

Количество интерактивных досок

13

Количество мультимедийных проекторов

33

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

тип подключения:

Выделенная линия

модем, выделенная линия, спутниковое

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.)

125

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)

Да

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)

да

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)

да

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество)

Множительная и копировальная техника (указать наименование,
количество)

Аудиомагнитофон – 7
Проекторы - 33
Музыкальный центр –
4; Электропианино.
Ксерокс – 2, сканер –
2, МФУ – 12, принтер
– 10

другое

ризограф

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения
кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать
наименование, количество)

Физика (спец.
кабинет), химия
(спец.кабинет)

Оснащенность образовательного процесса
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими
и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют
требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных
общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности используются
традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника.
Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует
современным требованиям ФГОС НОО. Кабинеты обеспечены автоматизированными
рабочими местами педагога и обучающихся. Автоматизированное рабочее место
включает собственно компьютерное рабочее место и специализированное цифровое
оборудование и позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать
профессиональные и образовательные потребности.
АРМ педагога включает:
1.мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с
документами;
2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор,
колонки и пр.);
3. наглядные пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 1-4 классов
на CD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«ИЗО», «Английский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка»,

«Литературное чтение» и «Обучение грамоте» в виде таблиц (от 4 до 16 таблиц + не
менее 5 заданий к каждой).
В области естественных наук (физика, химия, биология) используются цифровые
измерительные приборы (инструменты) измерения и обработки данных (развивающая
образовательная среда AFStm). В виртуальных лабораториях учащиеся могут провести
значительное число экспериментов, что существенно расширяет эффективность
школьных лабораторных работ и дают новые возможности для проектной деятельности.
Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры
установлены во всех учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней
обучения, а также в библиотеке, административных кабинетах, методическом кабинете, в
спортивном зале, актовом зале.

