
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса. 

Библиотека 

- В МБОУ ООШ № 8 есть библиотека, основной фонд которой составляет 

3549 книги, из которых 2700 - учебники. В школьной библиотеке есть 

читальный зал на 10 мест, который обеспечен контролируемым доступом к 

сети интернет, имеется возможность копирования, сканирования материалов. 

-В школьном библиотечном фонде не имеется литература для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

-В МБОУСОШ № 8  создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию учащихся в условиях 

информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой 

- выходом в Интернет локальной сетью 

- локальной сетью 

- разработан и действует школьный сайт 

 

      -  школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класс, медиатеку и 

средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен 

информацией в режиме электронной почты. 

 

      - Активно используется почта для электронного документооборота, сбора 

и обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные 

технологии стали активно использоваться в административной, учебной, 

психолого-педагогической деятельности. Школа оснащена компьютерной 

техникой. 

    - Специального оборудования к доступу инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, технических средств обучения коллективного 



и индивидуального пользования, электронных образовательных ресурсов- не 

имеется. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

   - В школе имеются учебные кабинеты, кабинеты для проведения 

практических занятий. Медицинский кабинет, оборудованная спортивная 

площадка,  библиотека и спортивный зал. 

Спортивные объекты: 

 1 спортивный зал 

 спортивно-игровая площадка 

    -Специального оборудования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   на данных объектах не имеется.  

Учебные кабинеты: 

 Количество 9 

 Из них специализированные кабинеты 9 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  - В школе для организации учебно-воспитательного процесса имеется 9 

учебных кабинетов, все кабинеты оборудованы мультимедийными 

проекторами, ноутбуками и компьютерами: 1 кабинет русского языка и 

литературы, 1 кабинет математики,  1кабинет физики, 1 кабинет химии и 

биологии, 4 кабинета начальных классов, 1 кабинет географии. 

 Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет. 

 Оборудован кабинет ПДД, имеется мобильный городок ПДД, в 

рекреации начальной школы оборудован уголок 

безопасности  дорожного движения, маршрут безопасности 

дорожного движения в пределах населенного пункта. 

 При входе в школу расположена табличка с наименованием 

учреждения с использованием шрифта Брайля. 

 Доступа в здание инвалидам и лиц с ограниченными возможностями -

не имеется. 

 



Спортивные объекты. 

  -Для организации занятий спортом и физической культурой в МБОУСОШ                    

№ 8 имеется спортивный зал, площадью – 342,2 кв.м 

 -Спортивный зал школы содержит всю необходимую инфраструктуру для 

активных занятий спортом в любое время года: раздевалки, душевые кабины, 

отопление, кабинеты для персонала, санузел и т.д. Современное 

оборудование регулярно используется на уроках физической культуры, на 

спортивных мероприятиях, при проведении спортивных секций. Имеется 

следующее оборудование: 

 Козел гимнастический (1 шт.) 

 Канат для лазанья 15 м (1 шт.) 

 Стол для настольного тенниса (2 шт.) 

 Стенка гимнастическая с крепежом (1 шт.) 

 Скамейка гимнастическая (7 шт.) 

 Мостик гимнастический подпружиненный (1 шт.) 

 Мат гимнастический, поролоновый (2 шт.) 

 Канат для лазанья и перетягивания (1 шт) 

 Мяч футбольный (5шт) 

 Мяч волейбольный (5шт) 

 Мяч баскетбольный (5шт) 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Медицинский и процедурный 

кабинет 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

Стетоскоп, динамометр, спирометр, 

светильник передвижной, 

холодильник «Позис», таблица 

остроты зрения, комплекс «Здоровье- 

экспресс», электрические 

термометры, тонометр, мебель и т.д., 

согласно требованиям СанПин 

-Кабинеты для проведения практических занятий: кабинет физики, биологии, 

информатики, пришкольный учебно-опытный участок, кабинет ПДД, 

кабинет площадка для строевой подготовки, спортивная площадка, 

спортивный зал. Имеется столовая на территории школы. 

-Условий для питания в столовой детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями не имеется. 


