
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. 

Одним из важных направлений в деятельности школы является сохранение и 

пополнение материально-технической базы. 

Для организации работы по укреплению и развитию материально-технической 

базы составляются планы: 

 по подготовке школы  к началу учебногогода; 

 по подготовке здания к отопительномусезону; 

 по сбережению топливно-энергетических ресурсов. 
Ежегодно проводится инвентаризация материальных ценностей, анализ со- 

стояния материально-технической базы; составляется смета расходов; по возмож- 

ности приобретается необходимая учебная и секционная мебель; ТСО, санитарно- 

техническое оборудование, электротовары. 

Для реализации прав ребенка на получение качественного образования в соот- 

ветствии с государственным образовательным стандартом в школе имеются: 

1. Классы и учебные кабинеты – 19. 

2. Медицинский блок: 

 кабинет врача – 1; 
 процедурный кабинет - 1 

3. Столовая – 1. 
4. Объекты физической культуры и спор- 

та: 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 спортивная площадка; 
 стадион. 

5. Для специальных коррекционных заня- 
тий – кабинет психолога и логопеда. 

6. Хозяйственно-бытовые помещения. 
7. Помещения социально-бытовойориен- 

тировки: 

 школьный музей; 

 кабинет ОБЖ; 
 пришкольный участок. 

8. Помещения для организации праздни- 
ков и досуговой деятельности: 

 актовый зал; 
 библиотека; 
 игровая площадка для учащихся 

младших классов 
9. компьютерный класс – 1. 

10.Административные кабинеты – 4. 

Облик школы изменяется с каждым годом. 

Школа не просто приводится в нормативное со- 

стояние, а становится современной и более привлекательной для детей и родителей. 
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В рекреациях и коридорах школы появились 

новые информационные стенды. Произошла замена 

стендов и во многих учебных кабинетах школы. 

По итогам районного смотра-конкурса школь- 

ных музеев в 2014 году музей нашей школы занял I 

место. 

В соответствии с планом действий по модер- 

низации общего образования утвержденным 

распоряжением Правительства РФ 

от 07.09.2010г. № 1507-р, в МКОУ «Новоисетская 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя общеобразовательная 

школа», проведена система мероприятий, направленная на создание в образова- 

тельном учреждении современных условий для образовательного процесса. 

В 2013 году заменено технологическое оборудование на пищеблоке, заменены 

стеклопакеты в учебных кабинетах. 

В летний период 2014 года в рамках муниципальных ведомственных целевых 

программ и мероприятий по подготовке к учебному году проведены следующие 

мероприятия 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сумма 

1. Капитальный ремонт пищеблока 922 891,45 

2. 
Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС и отопи- 
тельной системы пищеблока 

407 951,0 

3. Замена электроосвещения кухни 147 868,28 

4. Замена окон коридор 2 этажа 200 000,00 

5. Замена вентиляции на пищеблоке 88 076,0 

6. 
Косметический ремонт во всех помещениях 
образовательного учреждения 

134 000,00 

7. Замена линолеума в кабинетах 105, 204, 207 55 600,00 

8. Замена водонагревателя на пищеблоке 12 000,00 
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Оборудована игровая площадка для 

учащихся начальной школы за счет средств 

фонда «Обнаженные сердца - детям» г. 

Санкт-Петербург. 

Сегодня начальная школа и специа- 

лизированные кабинеты имеют все необ- 

ходимое для современного образователь- 

ного учреждения оснащение – классы 

оборудованы автоматическим рабочим 

местом учителя, включающим компьютер, 

принтер, мультимедиапроектор, документ-камеру, интерактивную доску, что дает 

широкую возможность обучать детей с использованием ИКТ - технологий. 

 
В настоящее время в ОО частично созданы условия для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата входы в школу оборудованы 

специальными пандусами, а так же помещения 1 этажа соответствуют условиям 

безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В школе разработан паспорт доступности, в котором прописаны 

управленческие решения для приведения условий в соответствие с требованиями 

законодательства. 
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Материально - технические средства обеспечения образовательного процесса 

на начало 2019-2020 учебного года 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается ко- 
личество всех имеющихся ПК) 

80 

из них:  

- нетбуков 36 
- ноутбуков 22 

- используются в учебных целях 75 
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего 9 

места учителя  

Количество интерактивных досок 11 
Количество мультимедийных проекторов 22 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, 
нет) 

да 

тип подключения: модем, выделенная линия, 
спутниковое 

выделенная линия 

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

31 

Количество персональных ЭВМ в составе локаль- 
ных сетей (ед.) 

18 

Наличие в учреждении электронной почты s123107@mail.ru 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Ин- 

тернет (да, нет) 
http://www.new-is.ucoz.ru 

Дополнительное оборудование:  

 

 

 

 
Наличие аудио и видеотехники 

Телевизор-12; 

Магнитофон - 1; 
 

Музыкальный центр -4; 

DVD-5; 

Видеомагнитофон с DVD -2; 
 

Магнитола - 4 

mailto:s123107@mail.ru
http://www.new-is.ucoz.ru/
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Множительная и копировальная техника (указать 

наименование, количество) 

Принтер - 3; 

Сканер -1; 
 

Многофункциональное уст- 

ройство (копир, принтер, ска- 

нер) - 14; 
 

Ксерокс – 1. 

Другое Факс - 1 

Наличие специального комплекса для оборудова- 
ния и оснащения кабинетов физики, биологии, хи- 
мии, иностранного языка (указать наименование, 

количество) 

Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного оборудо- 

вания кабинета химии – 1 
 

Набор источников постоян- 

ного переменного тока(4,5В, 

2А) для кабинета физики. 

 


