
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса. 

 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов. 

В школе создана кабинетная система, включающая 10 учебных кабинетов, в том 

числе кабинеты химии-биологии, компьютерный класс, кабинет технологии, 

спортивный зал, столовая с обеденным залом, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях. Для обучающихся с 5 по 9 класс организована кабинетная 

система по всем предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты 

учебного плана. 

 

Библиотека. 

В ОУ имеется библиотека, помещение библиотеки приспособлено в том числе и 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; все обучающиеся обеспечены учебниками на 100%. Библиотека 

укомплектована художественной литературой (667 экз) и методической 

литературой (54экз), а также имеется медиатека (114 экз). 

 

Объекты спорта. 

Для занятий физкультурой и спортом ОО укомплектована лыжами, мячами, 

имеется комплект для игры в настольный теннис, волейбол, шахматы, шашки, 

маты. В школе имеется спортплощадка с размеченным сектором для метания, 

прыжков в длину с разбега, беговыми дорожками с твердым покрытием, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Средства обучения и воспитания. 

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов высок и 

соответствует современным требованиям. Все предметы учебного плана 

обеспечены учебно-методическим комплексом (стандарты и программы, учебники, 

учебные пособия, рабочие программы педагогов, методические материалы). Все 

учебные кабинеты оснащены компьютерами или ноутбуками, электронными 

учебными пособиями, есть высокоскоростной доступ к сети Интернет.  

За последние 3 года произошел существенный рост в укреплении материально-

технической базы школы. Оснащенность техническими средствами - 90%, 

дидактическими средствами -100%, учебно-наглядными -100%. Школа хорошо 

обеспечена компьютерной, печатающей, копировальной и видеотехникой, 

проекторами. Общее количество компьютеров в учебных и в административных 



кабинетах – 22 единицы. 7 интерактивных досок, документ-камера, фотокамера 

позволяют проводить мультимедийные уроки. Все учебные кабинеты,  

административные кабинеты оснащены выходом в Internet, что решает проблему 

взаимодействия сотрудников, применяется в работе с электронным журналом. 

Учителями соблюдается режим применения технических средств обучения (ТСО) в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебные помещения 

приспособлены в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

В ОУ имеется столовая, рассчитанная на 25 посадочных мест, в том числе 

приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; укомплектованная необходимым оборудованием: 

электрическая плита, 2 холодильника, водонагревательный котел электрический.  

Обучающиеся обеспечены 2-х разовым питанием, с 1 по 9 класс обучающимся 

предоставляется горячий завтрак и обед за счет бюджетных средств и 

родительской платы. 

Материально-техническая база школы соответствует техническим, санитарно-

гигиеническим и эстетическо-художественным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. Эксплуатация здания осуществляется согласно 

действующим строительным и санитарным правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности, правилам устройства и технической эксплуатации 

электрооборудования. Для ремонта зданий и помещений школы используются 

сертифицированные материалы. Учебные классы располагаются вдали от 

помещений, являющихся источниками шума и запахов, стены учебных помещений 

покрыты гладкими, допускающими влажную уборку составами, оконные фрамуги 

функционируют в любое время года. Температура воздуха в учебных кабинетах и 

лабораториях составляет 18-20°С. Во всех помещениях образовательного 

учреждения ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих 

средств. Для соблюдения СанПиНа 2.4.2.2821-10 ежемесячно производится закупка 

моющих средств, контролируется наличие инвентаря для уборки помещений и 

территории школы. Для вывоза бытового мусора заключен договор с 

Администрацией МО «Восточно-Одоевское». 

Все школьные помещения имеют естественное освещение, кроме внутренних 

служебных помещений малой площади. Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение 

люминесцентное. Уровень освещенности 348-346 л.к. В кабинетах над классными 

досками установлены софиты. По результатам инструментальных исследований 

световой среды уровни искусственной освещенности на рабочих местах 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Каждый из учащихся обеспечен 

удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием его 



зрения и слуха, что способствует сохранению и коррекции осанки детей. Столы 

расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, 

большие – дальше. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся 

произведена цветовая маркировка столов и стульев. При оборудовании 

кабинетов соблюдаются размеры проходов и расстояние между предметами 

оборудования. 

Во всех школьных зданиях установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация. Кабинеты повышенной опасности и коридоры здания оснащены 

первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, размещены планы 

эвакуации, пути эвакуации обозначены знаками движения, а запасные выходы 

светящимися табло «Выход». На здание школы составлена и зарегистрирована 

пожарная декларация. 

 

Доступ к информационным системам. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий) 

В кабинете информатики 7 стационарных компьютеров, у каждого учителя 

имеется ноутбук с выходом в Интернет. Кабинет информатики приспособлен в том 

числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ОАО «Ростелеком». 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном 

классе. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 

помощи точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории 

и развитии школы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических 

работниках. На сайте школы размещается информация, регламентированная 

Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

 

В МКОУ «Левенская ООШ» не имеется наличия специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


