
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует 

нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-

эпидемиологическим правилам и строительным нормам. 

МБОУ СОШ № 1 размещается в зданиях общей площадью 5424,10 м2 

на 750 посадочных мест. В школе сформирована образовательная среда, 

которая способствует развитию ребенка и сбережению его здоровья. Работа 

администрации школы и педколлектива совместно с родителями (законными 

представителями) учащихся способствует совершенствованию условий 

пребывания учащихся в школе.  

Информация об оборудованных учебных  кабинетах: 

п/н Название кабинета Количество  Оснащенность 

1 НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 12 

12- интерактивных досок, 

12- мультимедийных проекторов, 

12- компьютеров, 

6- документ-камера mimio view, 

3- система голосования mimio vote, 

5-комплект лаболаторного оборудования, 

2- мобильный коплекс для проведения иследованний, 

7- цифровой микроскоп 

2 
РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
6 

5- интерактивных досок, 

5- мультимедийных проекторов, 

5- компьютеров,  

3 МАТЕМАТИКА 4 

5- интерактивных досок, 

5- мультимедийных проекторов, 

5- компьютеров, 

геометрические тела, 

набор прозрачных геметрических  тел, 

таблицы по математике, 

портреты математиков 

4 ТЕХНОЛОГИЯ 2 

2- мультимедийных проекторов, 

2- компьютеров,печь электрическая, 

машина швейная николет, 

автоматизированное рабочее место учителя, 

комплект №1 учебного школьного оборудования , 

станок токарный,станок настольно сверлильный, 

станок токарно винторезный, 

станок сверлильный, 

5 ОБЖ 1 

компьютер, 

принтер куосера, 

телевизор, 

макет автомата акс74, 

винтовка, 

пистолет балистический, 

винтовка пневматическая, 



протовогаз, 

сумка санитарная, 

винтовка пневматическая, 

шахматы,шашки,доска шахматна демонстрационная, 

6 ФИЗИКА 1 

 интерактивный комплекс (Smart),  

ноутбук, 

мфу xerox phaser 3100mf/s a4, источник питания 

демонстрационный, 

машина электроф,набор хим. посуды, 

маршрутизатор беспроводной,комплект гиа лаборатория 

 

7 ИСТОРИЯ 1 

 интерактивная доска, 

мультимедийный проектор,  

компьютер. 

8 БИОЛОГИЯ 2 

 интерактивный комплекс (Smart),  

ноутбук, 

мобильный класс комплект по биологии 

компьютер,уч-лабор.оборудование по экологии, 

цифровой микроскоп,документ-камера mimio view, 

прибор для сравнения воздуха,скелет, 

лупа,гербарий по биологии, гербарий по ботанике,глаз 

человека, 

конечности лошади,таблица по анатомии, 

торс человека,набор по зоологии, 

скелет голубя, скелет кошки, 

набор микропрепаратов, 

гербарий сорных растений, 

сердце из 4- х частей, 

скелет черепахи,цветок вишни, цветок гороха, 

система нервная лягушки 

9 ХИМИЯ 1 

компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

таблицы по химии, 

таблица менделеева, 

вытяжка кухонная, 

штатив,набор атомов, 

ложка для сжигания. 

10 АНГЛИЙСКИЙ 4 

1- интерактивных досок, 

4- мультимедийных проекторов, 

4- компьютеров, 

1- принтер 

11 ГЕОГРАФИЯ 1 

 интерактивная доска, 

мультимедийный проектор,  

компьютер, 

комплект демонстрационного оборудования, 

карта по геграфии,компас, 

коллекция минерал и горная порода, 

глобус земли,портреты путишественников, 

гербарий основ растений 

12 ИНФОРМАТИКА 2 

интерактивный комплекс (Smart),  

ноутбук, 

1- интерактивная доска, 

1- мультимедийный проектор,  

30-компьютеров, 

2- принтера 

13 КУБАНОВЕДЕНИЕ 1 

 интерактивная доска, 

мультимедийный проектор,  

компьютер 



 

Объекты для проведения практических занятий. 

Для эффективной реализации образовательных программ в школе 

функционирует оборудованные кабинеты для проведения практических 

занятий такие, как кабинеты информатики, физики, химии, ОБЖ, технологии. 

 

О библиотеке. 

В школе имеется  библиотека с читальным залом общей площадью 209,4 

м2 на 50 посадочных мест, мультимедийный проектор, экран. В 2019-2020 

учебном году провели модернизацию школьной библиотеки. Добились   

доступности и функциональности благодаря зонированию и 

трансформируемой мебели. В библиотеке зарегистрировано 1194 

пользователей, ежегодно посещают более 21 700 раз. 

 

Об объектах спорта. 

В школе большое внимание уделяется физической культуре. Для 

занятий физической культурой школа имеет два спортивных зала: малый зал 

общей площадью 205,6 м2 и основной общей площадью 462.80м2, две 

спортивных площадки общей площадью 3090,15 м2.  

Спортивный зал школы — это место для проведения не только уроков по 

физкультуре, занятий спортивных секций, но и площадка для организации 

спортивных праздников и соревнований. На спортивной площадке  школы 

проводятся соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и легкой 

атлетике. 

О средствах обучения и воспитания. 

Средства обучения и воспитания – это объекты, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая 



современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие основные виды: 

– материально-техническое оборудование, предназначенное для обеспечения 

образовательной деятельности; 

– технические средства обеспечения образовательного процесса; 

– печатные и электронные образовательные ресурсы для обучающихся; 

– методические пособия и рекомендации для педагогов школы. 

В МБОУ СОШ №1 имеются все необходимые средства для 

эффективного обучения и воспитания обучающихся. Администрация школы 

уделяет большое внимание укреплению материально – технической базы 

образовательного учреждения. В арсенале педагогов имеется:  112 ноутбуков, 

1 сервер, мобильный класс комплект по биологии (16- датчиков цифровых 

лаборатория по биологии, 30-ноутбуков, 1-интерактивный комплекс), 

24  интерактивных доски, 33 мультимедийных проекторов, 39 экранов,   43 

принтера, 3  МФУ. 

В рамках нац. проекта образования в 2020 г.  школа приобрела 30 

ноутбуков и два интерактивных комплекса для кабинетов информатики.    

 

Об условиях питания обучающихся. 

В школе имеется столовая (пищевой блок) общей площадью 369,5 м2, 

для обучающихся организовано горячее питание на 280 посадочных мест. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся.  

В учебных кабинетах МБОУ СОШ №1 выдерживается цветовая гамма, 

соблюдается воздушно-температурный режим (в каждом имеется термометр). 

Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата 

класса и благоприятно воздействует на зрение учащихся. В здании школы 

располагается медицинский кабинет состоящий из приемной и процедурного 

кабинета, где организована первая медико-санитарная помощь, прохождение 

учащимися медицинских осмотров. В школе проводятся санитарно-

http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/materialno%20tehnicheskoe%20oborudovanie.doc
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/materialno%20tehnicheskoe%20oborudovanie.doc
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/tehnicheskie%20sredstva.docx
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/resursi%20dlya%20obuchaushihsai.docx
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/metodicheskie%20posobia%20dlya%20uchitelei.docx


противоэпидемические и профилактические мероприятия в соответствии с 

утвержденной программой производственного контроля. 

 

Информационные системы, информационно-телекоммуникационные и 

информационные сети. 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и 

оборудованы автоматизированные места учителей, каждый кабинет 

подключен к сети Интернет, со скоростью выхода 100 Мбит/с и безлимитным 

доступом. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся 

ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. Исключён доступ учащихся к 

сети Интернет без присутствия преподавателя. На всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, установлена и настроена программа 

контентной фильтрации, обеспечивающая исключение доступа к ресурсам 

Интернет, не относящимся к образовательному процессу. Приказом по 

образовательному учреждению назначены ответственные за доступ к сети 

Интернет и ответственный за установку и настройку программы контентной 

фильтрации.  

Собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов не имеется. 
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