
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в 
«Макушинской основной общеобразовательной школе» - филиал МКОУ «Макушинская 
СОШ»№2 

Сведения о помещениях 

Количество учебных кабинетов, в том числе:   
начальной школы 4 
кабинет физики и информатики 1 
кабинет химии и  биологии 1 
кабинет математики 1 
кабинет технологии 1 
кабинет русского языка и литературы 1 
спортивный зал // актовый зал 1 
Учебно-вспомогательные:   
библиотека 1 
лаборатории 2 
Специализированные:   
медицинский кабинет 1 
столовая 1 
Административные:   
Кабинет заведующего филиалом  1 
Учительская 1 

Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, аудиторными досками с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц,   дидактическим 
материалом.   В школе имеется компьютерный класс и медиатека, локальная сеть и выход в 
Интернет. 

  Учебные кабинеты химии, физики оснащены всем необходимым для проведения 
демонстрационных и лабораторных работ в соответствии с требованиями.  

Библиотека расположена на втором этаже школы. Режим работы библиотеки:  с 12-00 до 16-00 
часов ежедневно   с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Объем фондов библиотеки составляет  7733, из него: учебники - 1463, учебные пособия - 87, 
художественная и детская литература – 6183 . 

 Обеспеченность обучающихся учебниками в школе составляет 100%. 

Средства обучения и воспитания 

№ 
п/п 

Уровень образования,  
 предмет 

Перечень основного оборудования 

1.  Начальное общее образование  
1.1   изобразительное искусство портреты художников, набор муляжей для рисования,  

краски, кисти, фломастеры, цветные карандаши, наглядные 
пособия по искусству, дидактический и раздаточный 
материал 
 

1.2.   музыка  Компьютер, музыкальный центр, портреты композиторов,  
аудио- и видеоматериалы 
 

1.3. Спортивный зал козел, мост, маты, стенка гимнастическая, скамейки, 
скакалки, обручи, мячи, палки 

2.  Основное общее образование  



2.1   география Компьютер, экран, мультимедиа проектор, географические 
карты, глобус, политические и физические таблицы, 
наглядные пособия, макеты, комплект приборов и 
инструментов топографических, гербарии, коллекции 
минералов и горных пород, коллекция основных видов 
промышленного сырья, дидактический и раздаточный 
материал 
 

2.2   музыка Компьютер,   музыкальный центр, портреты композиторов,   
аудио- и видеоматериалы 
 

2.3. Кабинет химии Компьютер, экран, мультимедиа проектор,   коллекции 
минералов, горных пород пластмасс, металлов, коллекции 
полезных ископаемых, реактивы, химическая посуда,   
наборы для составления молекул, наборы трафаретов 
моделей атомов, учебные таблицы, портреты ученых-
химиков, дидактический и раздаточный материал, весы 
 

2.4. Кабинет биологии Компьютер, экран, мультимедиа проектор,   портреты 
ученых-биологов, таблицы по биологии, наглядные пособия, 
макеты и муляжи, комплект приборов и инструментов по 
биологии, гербарии, коллекции минералов и полезных 
ископаемых, микропрепараты для лабораторных работ, 
дидактический и раздаточный материал 
 

2.5. Кабинет физики Компьютер, экран, мультимедиа проектор, принтер, 
демонстрационное, лабораторное оборудование и учебные 
таблицы по механике, молекулярной физике, 
термодинамике, электродинамике, атомной и ядерной 
физике, дидактический и раздаточный материал 
 

2.6. Кабинет технологии   швейная машина,   гладильная доска, утюг, ножницы,   
мебель для кухни, электрическая плита,     наборы 
различной посуды 
 

2.7 Кабинет информатики   Мультимедиа проектор ,  компьютер ( 1 шт.), моноблок (2 
шт.), звуковые колонки, наушники, принтер, сканер, 
копировальный аппарат  
 

2.8 Спортивный зал  козел, мост, маты, стенка гимнастическая,   скамейки,   
скакалки, обручи, мяч  в/б, б/б, сетка волейбольная 
 

 
 

Школа имеет спортивный стадион, игровую площадку.  Обеспечение спортивным оборудованием и 
инвентарем недостаточное.  

Столовая на 25 мест укомплектована   мебелью и оборудованием. Все оборудование 
соответствует требованиям СанПиН.  
 
 Режим работы столовой 
  
Понедельник - пятница 
Завтрак (до 1- го урока) – 8-00 -8-30 ч 
Обед 
     1-5 кл – (третья перемена) - 10-50 ч – 11-10 ч  
     6-9 кл – (четвертая перемена) – 11-50 ч – 12-10 ч 
 
 
Медицинский  кабинет  оснащен  медицинской мебелью. Обеспечение медицинским 
оборудованием достаточное. 



  

IT- инфраструктура 

• оснащенность учебных кабинетов, компьютерного класса и кабинета администрации 
вычислительной техникой и техническими средствами обучения удовлетворительная; 

• наличие единой локально-вычислительной сети; 
• беспрепятственный доступ к сети Интернет обеспечен за счет установки точки доступа в 

компьютерном классе 
• электронные образовательные ресурсы, современные программные средства обеспечили 

переход к системному использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Техническое оснащение  2018-2019 уч. год 

Количество ПК 5 
Количество моноблоков 2 
Задействовано в учебном процессе 6 
Задействовано в работе администрации 1 
Мультимедиа проекторы 2 
Количество единиц оргтехники: принтеры, сканеры, МФУ, ксероксы 2 
Количество компьютерных классов   1 
Количество ПК   включенных в локальную сеть 4 
Количество ПК + моноблоков на 100 обучающихся 0,04 

 График выхода в Интернет для обучающихся 

Кабинет информатики работает в учебное время с 8.30 до 14.30; во внеурочное время с 14-30 до 
16-00ч. 

Выход в Интернет осуществляется в кабинете информатики на 3 ПК через ADSL- модем. Имеется 
подключение к электронной почте. Медиатека работает с 9-00 до 16-00ч.  

Выход в интернет  с 14-30 до 16-00 ч. 

 Компьютерное оборудование школы оснащено следующим программным обеспечением:  
лицензионное программное обеспечение Microsoft, ограниченное временем использования 
(стандартный пакет) – Windows 7 – 7. На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита 
средств информации (Kaspersky). 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

• Для удобства ориентирования слабовидящих людей на входной лестнице по краю первой 
и последней ступеньки на всю ширину ступени, выполнена контрастная полоса ярко-
жёлтого цвета; 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

• медицинский кабинет: медицинский  
• Для обучающихся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) организовано горячее 

бесплатное двухразовое питание   

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 



• обучающиеся обеспечены контролируемым доступом к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - нет 

  

  
 


