
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 

Средняя и старшая ступени обучения обучаются в режиме кабинетной 

системы. В арсенале для обеспечения образовательного процесса имеется 15 

классных кабинетов для обучения класса в полном составе и 2 кабинета для 

обучения иностранному языку в малых группах.  

В детском саду – 5 групповых помещений, кабинет логопеда, кабинет 

релаксации, музыкально-спортивный зал. На территории имеются площадки 

для занятий физкультурой и спортом: футбольное поле, игровые детские 

площадки с архитектурными формами. 

В школе для организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

развития спорта имеются и активно используются следующие помещения: 

- 1 спортивный зал 178 кв.м. полностью оснащен спортивными снарядами и 

тренажерами; тренажерная комната. 

На пришкольной территории имеются футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, площадка для общеразвивающих упражнений. 

Для предоставления социально-психологической и логопедической помощи 

имеются кабинет педагога-психолога (11,9 кв.м.), кабинет педагога-логопеда 

в детском саду (49,0 кв.м.), библиотека, музей. 

В школе имеются необходимые технические средства обеспечения 

образовательного процесса. Из 47 компьютеров, имеющихся в школе, 29 

используются обучающимися на учебных и внеурочных занятиях, 7 – для 

обеспечения управленческой деятельности, 2 ПК социально-

психологическими и другими педагогическими службами школы.  

Кроме того, для использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе в школе и детском саду 

имеются: 17 телевизоров, 7 магнитофонов, 17 мультимедиапроекторов, 6 

интерактивных досок + 2 интерактивные приставки, 13 настенных экранов, 

17 принтеров - два из которых цветной струйный, 3 копировальных аппарата, 

2 сканера, 6 ноутбуков, 3 DVD проигрывателей, музыкальный центр. 

http://www.shum-school.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://www.shum-school.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта, имеется сайт школы. Современно оборудован кабинет 

информатики на 14 рабочих мест. 12 учебных кабинетов оснащены 

необходимым оборудованием и техническими средствами обучения, 

соответствующими программным требованиям, как для базового, так и для 

осуществления профильного образования.  

Приобретаются новые учебники, спортивный инвентарь, учебно – 

лабораторное оборудование. 

Производственные мастерские оснащены старым оборудованием: верстаки, 

станки деревообрабатывающие, тиски. Для уроков технологии (домоводство) 

имеются новейшие швейные машины, электробытовые кухонные приборы, 

посуда. 

Медицинская помощь обучающимся, воспитанникам детского сада и 

сотрудникам оказывается в двух лицензированных медицинских кабинетах 

имеющих следующие помещения: в школе- приемная –15,6кв.м. и 

процедурная –6,6.м.), в детском саду: приемная – 6,5 кв.м., процедурная- 3,9 

кв.м., изолятор – 6,6 кв.м. 

Горячее питание обучающихся осуществляется школьной столовой, 

обслуживание ведѐт частное предприятие. Обеденный зал на 60 посадочных 

мест позволяет организовать питание 100% обучающихся и сотрудников. 

Горячим питание обеспечивается 98% обучающихся, более 70% 

обучающихся - льготным питанием. 

В детском саду свой пищеблок. Питание детей осуществляется в групповых 

помещениях. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности проведено новое 

уличное освещение по всему периметру школы и детского сада, установлено 

ограждение территории детского сада и школы. В школе и детском саду 

установлена пожарная сигнализация, аварийное освещение. Установлена 

молниезащита зданий и сооружений. В образовательном учреждении 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 

Для осуществления подвоза обучающихся в школе имеются два автобуса 

2009 и 2012 годов выпуска. Подвоз осуществляется по 3-м утвержденным 

маршрутам. Подвозом обеспечены 168 обучающихся из 16 населенных 

пунктов. Списки на подвоз обучающихся утверждаются приказом директора. 

Сопровождающие педагоги ведут журналы подвоза. 

 


