Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса
МОУ Максимковской ООШ
Учебно-материальная база школы достаточна, вместе с тем, требует
последовательного развития и укрепления.
Учебные кабинеты – всего 9, в т.ч. библиотека (совмещена с учебным
кабинетом), спортивный зал; столовая и пищеблок, рекреации, здание
котельной. Тип здания: типовое одноэтажное деревянное здание.
Предельная численность / Реальная наполняемость: 100 человек /32
человека. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 260,4 кв.
метров.
Из них специализированных :
спортивный зал – 73,7 кв. м, кабинет здоровья – 23,4 кв.
В здании школы установлена система пожарной сигнализации, РСПИ
«Стрелец-мониторинг».
Выполнен косметический ремонт помещений здания школы.
Школа обеспечена топливными дровами на весь календарный год.
Наименование
объекта
Столовая

Кол-во
мест
24

Квадратных
метров
23,0 – пищеблок
23,0 - столовая

Актовый зал
(вестибюль школы)

100

85,4

Библиотека
совмещена с
учебным классом

4

11,2

Спортивный зал

12

73,7

Единиц ценного
оборудования
2 холодильника,
1 холодильная
камера,
1 водонагреватель,
1 бактерицидная
лампа,
1 электроплита,
1 кухонный комбайн
телевизор, DVD плеер

2 тренажера,
шведские стенки,
конь,
гимнастическая
скамейка, маты,

канат

Спорт. площадка

30

40

Волейбольное поле, 2
турника,
гимнастическое
бревно

Кабинет здоровья

12

23,4

компьютер, ноутбук,
телевизор, DVD плеер
интерактивная доска,
диван

Учебные кабинеты

84

163,3

ноутбук (2),
компьютер (7),
мультимедийный
проектор (3), МФУ
(2),), швейная машина
(1), утюг (1)

Административный 9
блок

32,3

2 компьютера,
принтер, МФУ,
телевизор

Оборудованные
места отдыха детей
– вестибюль школы

85,4

телевизор, DVD плеер,
скамейки для отдыха,
зеркало

100

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном
фонде

фактическое значение
2565 экз.
1115 экз. – 43 %
84 экз. – 3%

Доля методических пособий (%) в
библиотечном фонде ОУ,
0 экз.
Количество подписных изданий
Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной
литературой по основным учебным дисциплинам – составляет 35
учебников.
Программное обеспечение - на достаточном уровне.
Проводится активное внедрение ИКТ в образовательную среду,
организацию всех видов деятельности и форм как способов реализации

ребенка.
Школа в течение последних двух лет работает над проблемой внедрения в
педагогическую практику методик информационных,
здоровьесберегающих технологий и проектно-исследовательского
творчества учащихся. Ученикам эта работа дает возможность выйти из
стен школы адаптированными к жизни современного общества.
Необходимым условием в развитии школы должно стать создание условий
для жизнеопределения выпускников школы. Обучающиеся (100%)
используют для получения знаний ресурсы Интернета.

ИНФОРМАЦИЯ
о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в МОУ Максимковской ООШ
С целью совершенствования образовательного процесса в МОУ
Максимковской ООШ особое внимание уделяется использованию новых
информационных технологий. В школе 12 персональных компьютеров.
Компьютерами оснащены учебные кабинеты и администрация школы. В
школе действует локальная сеть, электронная почта. В учебных целях
используются 10 компьютеров, 9 из них подключены в локальную сеть. На
компьютерах установлен фильтр Net Polic,
исключающего
доступ
учащихся
к ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с
задачами обучения и воспитания. Срок действия лицензии не ограничен.
Данное программное обеспечение установлено на всем оборудовании,
имеющем прямое подключение к сети Интернет и через которое
осуществляется общий доступ в сеть обучающихся школы.
Кабинеты
оснащены лазерными принтерами, МФУ. В школе 1 интерактивная доска.
Важным средством обучения в нашей школе являются электронные
учебные пособия и компьютерные программы, объединенные в
предметные учебные коллекции, имеющие модульную структуру.
Преподаватели активно используют образовательные мультимедиа пособия
- учебники, энциклопедии и справочные издания в естественнонаучном,
гуманитарном образовании, самостоятельной работе, усилилась связь
информатики с другими предметами. Учащиеся активно используют
компьютер и Интернет при самостоятельной подготовке к уроку.
Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности,
формирует навык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к
различным справочным системам, электронным библиотекам, другим
информационным ресурсам; в общем, способствует повышению качества
образования.
МОУ Максимковская ООШ имеет доступ к сети Интернет. Договор на
предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором связи ОАО
«Ростелеком». Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети
Интернет» в ОУ.

