Информация
•о материально-техническом обеспечении
МБОУ «Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева»

1. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение
Для организации учебно-воспитательного процесса используется 1 учебное здание. Для
проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий с детьми в школе оборудовано
18 учебных кабинетов.
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий
№
п/п

Наименование кабинета

Кол-во

1

Кабинет начальных классов

4

2

Кабинет математики

2

3

Кабинет физики

1

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет биологии

1

6
7

Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы

1

8

Кабинет истории, обществознания

1

9
10

Кабинет географии
Кабинет иностранного языка

1
1

11

Кабинет чувашского языка и литературы

1

12

Кабинет музыки , ИЗО

1

13
14
15
16

Кабинет ОБЖ
Спортивный зал
Тренажорный зал
Читальный зал, библиотека

1
1
1
1

17
18

Комната школьника
Кабинет психолога

1
1

2. Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием и инвентарем
Оснащенность учебных кабинетов направлено на создание максимально оптимальных
условий для сохранения здоровья учащихся. Обеспеченность учебными кабинетами
составляет 100%. Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью,
соответствующей возрастным особенностям обучающихся, другим инвентарем.В учебной
мастерской имеются: станок комбинированный деревообрабатывающий-1, станок
заточный (электроточило) -1, тиски слесарные - 1, станок токарный по металлу - 1, станок
токарный по дереву -1 , станок сверлильный - 1 , верстаки -7, инструменты и
приспособления, необходимые для уроков технологии.
Из спортивного оборудования в школе имеются: канат, гимнастические брусья,
перекладина, 2шведские стенки, турники навесные, мостики подкидные, козёл, конь,
волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, маты. В спортивном и тренажерном
залах кроме уроков физкультуры проводятся занятия спортивных секций и спортивные
мероприятия по плану школы. Имеется стадион, где с удовольствием занимаются
спортом не только учащиеся, но и жители села.
3.Информационное обслуживание образовательного учреждения
В школе создана локальная компьютерная сеть, имеется электронная почта, возможность
выхода в Интернет, создан сайт школы, который обновляется еженедельно. На сайте
имеется вся необходимая информация об учреждении и его деятельности.(Приложение 1)
4. Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами
Для обеспечения учебного процесса, воспитательной работы, расширения учебной
деятельности обучающихся, развития потребности в чтении в учреждении имеется
школьная библиотека. Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест, оборудованы
школьные стеллажи для книг. Основной книжный фонд библиотеки классифицируется по
отделам: научно-педагогическая литература, учебно-методическая литература, справочная
литература и энциклопедии, специальная (коррекционная педагогика, детская литература,
художественная литература, учебники и учебные пособия.
Для информационно-технического обеспечения образовательного процесса и
формирования информационной культуры в библиотеке установлены компьютеры,
дающие учащимся и педагогам доступ к электронно-образовательным ресурсам. Помимо
документов на традиционных бумажных носителях библиотека включает в состав фонда
аудио-, видео- и электронные документы.
В школьной библиотеке имеется художественная литература для всех ступеней обучения.
На данный период общий фонд библиотеки составляет 19540 экземпляров. Из них: учебники - 5406;
- методическая литература - 4871;
- художественная литература - 9263
Количество экземпляров литературы на 1 обучающегося составляет 50 единиц, а
количество учебников - 29.
Обучающиеся обеспечены на 100% учебниками и наглядными пособиями из школьного
библиотечного фонда по каждой реализуемой программе.

В библиотеке проводятся разнообразные мероприятия с читателями, приуроченные к
знаменательным датам, посвящённые праздникам, проводятся обзоры новинок
литературы, устраиваются тематические выставки.
5. Уровень информационно-технического оснащения
Информационно-технические
условия
организации
образовательного
процесса
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.
Кабинеты оснащены необходимым дидактическими и техническими средствами, учебно
вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации базового
уровня общего образования. Информационно-техническое оснащение кабинетов
достаточное для реализации заявленных образовательных программ, имеется достаточное
количество наглядных пособий. В образовательном процессе используются: персональные
ЭВМ - 53 из них используется в учебных целях - 12, интерактивная доска - 2,
мультимедийный проектор -19. На 1 обучающегося приходится 0,28 компьютера.
Имеется аудио и видеотехника (акустическая системы, магнитофоны, музыкальные
центры, dvd-плееры, проекторы, телевизоры, видеомагнитофоны), множительная и
копировальная техника: принтеры и принтер-сканеры.
Все компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение. В компьютерном классе
оборудовано 12 рабочих мест для обучающихся и 1для учителя. В образовательном
учреждении созданы информационно-технические условия для реализации всех
заявленных образовательных программ. Имеются программно-методические комплекты:
программы, учебно-методические пособия, энциклопедическая литература, учебнонаглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал).
Каждый учебный кабинет оснащен компьютером и оргтехникой. В школе созданы
информационные стенды для своевременного и качественного информирования
участников образовательного процесса.
Созданные
информационно-технические условия для реализации всех заявленных
образовательных программ расширяют диапазон средств визуализации, используемых в
учебно-воспитательном процессе, повышают активность и заинтересованность
обучающихся, делают информацию более доступной и понятной .
Школа имеет доступ к сети Интернет.
Обучающиеся имеют доступ к сети Интернет в кабинетах информатики, педагоги и
другие работники школы - на своих рабочих местах и в кабинетах информатики.
Использование сети Интернет регламентируется Правшами использования сети
Интернет.
Доступ к образовательным интернет-ресурсам осуществляется в часы свободного доступа
из кабинетов информатики. Доступ в сеть Интернет ограничен системой фильтрации с
возможностью выхода только на образовательные и учебные сайты. Для обеспечения
выхода в Интернет
заключен договор с ОАО "Ростелеком".

Приложение 1

Сведения о материально-технической базе
МБОУ «Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева»
Наименование

строки

1
Число зданий и сооружений (ед)

2
01

3
1

Общая площадь всех помещений (м")

02

3 014

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)

03

30

Их площадь (м*)

04

1 258

Число мастерских (ед)

05

1

в них мест (место)

06

15

Число тракторов для учебных целей (ед)

07

0

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)

08

1

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)

09

0

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет)

10

0

Имеет ли учреждение музей (да, нет)

11

0

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м^)

12

0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м^)

13

0

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)

14

в т. ч. в приспособленных помещениях

15

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)

16

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях

17

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)

18

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел)

19

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии
библиотеки поставить "0”) (ед)
в т. ч. школьных учебников (ед)

20

19 540

21

5 406

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет)

22

в них зданий (ед)

23

находится ли в аварийном состоянии (да, нет)

24

100
183

в них зданий (ед)

25

имеют все виды благоустройства (да, нет)

26

Наличие: водопровода (да, нет)

27

центрального отопления (да, нет)

28

канализации (да, нет)

29

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед)

30

0

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии
автотранспортных средств поставить "0") (ед)
в них пассажирских мест (мест)

31

2

32

32

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных 33
средств поставить "0") (ед)
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") 34
(ед)
35
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

0
1
12

Число персональных ЭВМ (ед)

36

53

из них:
приобретенных за последний год

37

1
12

используются в учебных целях

38

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед)

39

12

из них (из стр.39): используются в учебных целях

40

12

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед)
из них (из стр.41): используются в учебных целях

41
42

11
4

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

43

1

Тип подключения к сети Интернет: модем

44

1

выделенная линия

45

0

спутниковое

46

0

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет)

47

1

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)

48

0

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет)

49

0

от 5 мбит/с и выше (да, нет)

50

0

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед)

51

36

из них (из стр.51): используются в учебных целях

52

31

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)

53

1

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

54

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет)

55

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)

56

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да,
нет)
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)

57
58

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)

59

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)

60

Число огнетушителей (ед)

61

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел)

62

19

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)

63

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)

64

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)

65

0

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет)

66

1

