
Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированных образовательных программ, дополнительных 

образовательных программ МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

Учебная площадь основного здания школы – 2382,4 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения – 20 ед. (1199.6 кв.м.), из них: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-14 ед. (978.8 кв.м),  

в том числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (151,2 кв.м.); - кабинет домоводства– 1 ед. (89.8 кв.м.); - 

биологии и химии 1 ед. (69.8кв.м.) с лаборантской – 2 ед. (32.2 кв.м.); - компьютерный 

класс 1 ед. (51,6 кв.м); - физики – 1 ед. (68.1 кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (16.2 кв.м.); - 

библиотека – 34,2 м2,  (рабочая зона, читальный зал, 8 читательских мест, медиатека);  

1.2. для реализации программ дополнительного образования – 6 ед. (398,6 кв.м.), в 

том числе специализированные кабинеты:- музей – 1 ед. (32.6 кв.м.) 

2.Административные помещения – 4 ед. (62,4кв.м.), в том числе: 

- кабинет директора 1 ед. (15.0 кв.м); - кабинет секретаря 1 ед. (10,1 кв.м); - 

учительская 1 ед. (19,4 кв.м); - методкабинет 1 ед. (18.9 кв.м.); - актовый зал – 87,6 кв.м.; - 

бухгалтерия – 43,2 кв.м. 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

хозяйственные помещения  – 989,1 кв.м., в т.ч. 

- туалетные комнаты – 9; 39,1 кв. м.; - раздевалки –  3;59,2 кв. м. 

4.Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал – 151,2 кв. м., - корт – 1800 кв.м, - спортивная площадка – 3000 

кв.м., стадион с баскетбольной площадкой - - тир – 300 кв.м. 

5. Прочие  - 38 ед. (429,6кв.м.), 

Учебная площадь здания начальной школы – 433.8 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения – 8 ед. (252,2 кв.м.), из них: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-5 ед. (207.5 кв.м),  

- учебно-вспомогательные- 149 кв.м; - учебные помещения – 2 ед. (93,8 кв.м) 

1.2. объекты для проведения практических занятий: 

- кабинет педагога-психолога (кабинет Здоровья)– 

- кабинет учителя-логопеда – 

- мастерские (столярная, слесарная) – 1 ед. (93.8 кв.м.) 

- кабинет технологии (Домоводства) - 1 ед. (89.8 кв.м) 

- теплица - 1 ед. (47.8 кв.м.) 

2.Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет социального педагога – 13,4 кв. м., педагога-психолога (кабинет Здоровья) 

-  

 

Требования к организации пространства 

В МАОУ «Приданниковская СОШ» организуется образовательное пространство 

таким образом, чтобы создать комфортные условия во всех учебных и внеучебных 

помещениях. 

Организация капитального ремонта 

 

Год Наименование 

помещения 

Площадь Виды работ Освещение 

2012 Актовый зал 85,9 Выравнивание пола, Люминесцентные 



штукатурка, покраска стен, 

замена оконных блоков, 

расширение дверных блоков 

лампы  

2012 Спортзал 150 Штукатурка, покраска стен, 

пола, побелка потолка, замена 

окон, пола 

Люминесцентные 

лампы, классность 

3,1 

Снарядная 17,4 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

Тренерская  7,6 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2012 Душевые 

помещения для 

девочек 

2,5 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2012 Душевые 

помещения для 

мальчиков 

2,5 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2012 Раздевалка для 

девочек 

12,5 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2015 Туалет для 

девочек 

1,3 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2012 Раздевалка для 

мальчиков  

11,2 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2015 Туалет для 

мальчиков 

1,3 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2015 Тамбур  27,2 Расширение дверных блоков, 

замена дверей 

Люминесцентные 

лампы 

2014 Столовая 157,3 Расширение дверных блоков и 

установка дверей 

 

Обеденный зал 69,6  Лампы 

накаливания, 

классность 3,1 

Валочный цех 34,2  Люминесцентные 

лампы 

Молочный цех 34,5  Люминесцентные 

лампы 

Бытовые комнаты 7,1  Люминесцентные 

лампы 

Кабинет 

заведующей 

5,8  Люминесцентные 

лампы 

Цех холодного 

оборудования 

4,4  Люминесцентные 

лампы 

Мясной цех 18 Замена окон  Люминесцентные 

лампы 

Овощной цех 11,3 Замена окон Люминесцентные 

лампы 

Помещение для 

хранения 

кухонной посуды 

18  Люминесцентные 

лампы 

Подсобное 

помещение 

7,3  Лампы 

накаливания 

Помещение для 7,3  Лампы 



хранения сырых 

продуктов 

накаливания 

Туалет  1,3  Лампы 

накаливания 

2015 Здание начальной 

школы 

433,8 Капитальный ремонт входной 

группы дверей, крыльца, 

установление пандусов на 

центральном входе и 

запасном, расширение всех 

дверных проѐмов, замена 

дверей, выравнивание полов в 

коридорах 

Лампы 

накаливания 

2015 Туалет 5,2 Установка туалета для 

маломобильного учащегося 

 

2013 Здание школы для 

обучающихся 

основного и 

среднего уровней 

образования 

2383 Монтирование каменного 

пола на 1 и 2 этажах, замена 

дверных блоков на 2 этаже 

Люминесцентные 

лампы 

2015 Выравнивание полов в 

кабинетах, ремонт туалетов, 

установление пандуса на 

центральном входе 

 

Площадь помещений 

 

Наименование помещения Площадь Высота Материал 

Вся территория ОУ 33872   

Площадь под зданиями 3058   

Здание начальной школы 433,8 3,5 Кирпич 

Здание школы для обучающихся основного и среднего 

уровней образования 

2383 8,7 Кирпич 

Овощехранилище 44,8 3 Кирпич 

Гараж 55 3,3 Кирпич 

Мастерские 93,8 3,3 Кирпич 

Теплица 47,8 3,2 Кирпич  

Стадион 4582,6   

Футбольное поле с искусственным покрытием (травой) 1254,9   

Беговая дорожка из прорезиненного покрытия 1767,8   

Яма для прыжков в длину с песком 77,9   

Баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием 361,9   

Тротуары и волейбольная площадка с асфальтовым 

покрытием 

989,1   

Спортивные площадки с металлическими сооружениями 208,9   

Газон, кустарники, деревья 21451,4   

Асфальтированные дороги, тротуары, пешеходные 

дорожки 

4780   

 

В МАОУ «Приданниковская СОШ» организованы отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и (при необходимости) другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 



обучающегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

01 Число зданий и сооружений (ед) 6 

02 Общая площадь всех помещений (м2) 3002 

03 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 23 

04 Их площадь (м2) 989,7 

05 Число мастерских (ед) 1 

06 в них мест (место) 16 

07 Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

08 Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

09 Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

10 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

11 Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

12 Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить "0") (м2) 

0 

13 Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") 

(м2) 

0 

14 Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

15 в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

16 Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 90 

17 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 

18 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 192 

19 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

140 

20 Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет) 

да 

21 в них зданий (ед) 5 

22 находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

23 в них зданий (ед) нет 

24 имеют все виды благоустройства (да, нет) нет 

25 Наличие: водопровода (да, нет) да 

26 центрального отопления (да, нет) да 

27 канализации (да, нет) да 

28 Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 

0 

29 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") 

(ед) 

1 

30 в них пассажирских мест (мест) 11 

31 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

0 

32 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

33 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

34 Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели (да, нет) да 

35 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 



36 Число огнетушителей (ед) 25 

37 Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

38 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

39 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

40 Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(да, нет) 

да 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся уровня основного общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Сведения об информационно-цифровой базе учреждения  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

01 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки поставить "0") 

(ед) 

14126 

02 в т. ч. школьных учебников (ед)  

03 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

4 

04 из них количество мобильных классов 3 

05 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 46 

06 Число персональных ЭВМ (ед) 0 

07 из них: приобретенных за последний год 0 

08 используются в учебных целях 46 

09 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 

11 

10 из них: используются в учебных целях 11 

11 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 46 

12 из них: используются в учебных целях 46 

13 Мультимедийные проекторы 7 

14 Интерактивные доски 6 

15 Proclass 2 комплекта (по 13 

пультов  25 

чипов) 

16 Prolog 1 комплект 1 

17 Программное обеспечение: Касперского 17 

18 MS Office starter (Word Excel) 14 

19 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

20 Тип подключения к сети Интернет: модем да 

21 выделенная линия нет 

22 спутниковое нет 



23 Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, 

нет) 

нет 

24 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 

25 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

26 от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

27 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 46 

28 из них: используются в учебных целях 46 

29 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

30 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

31 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

да 

32 Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

33 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

нет 

 

Всего по школе 85 компьютеров, из них 59 компьютеров задействованных в учебной 

деятельности (1 компьютер на 3,03 обучающихся), из них: 

 51 компьютер – выход в интернет, 

 22 – компьютера объединены локальной сетью, 

 11 компьютеров (11 рабочих мест) в кабинете информатики, 

 51 ноутбука, 

 13 нетбуков, 

 21 стационарный компьютер, 

 10 принтеров, 

 7 документ камер, 

 18 кабинетов – выход в интернет (из 13 учебных кабинетов), 

 7 кабинетов Wi-fi, 

 10 мультимедийных проектора, 

 9 интерактивных доски, электронные пособия. 

 Proclass 2 комплекта (по 13 пультов 25 чипов) 

 Prolog 1 комплект 

 Программное обеспечение: 

 17 Касперского 

 14 MS Office starter (Word Excel) 

 Windows 7 (17 ноутбуков 13 нетбуков) 

 Windowsvista (1 ноутбук) 

 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт – www.pridsosh.ucoz.ru, электронная почта – pridsosh@mail.ru,  доступ в 

Интернет (скорость 512 Мб/c) из 37 кабинетов. 

 

Список оборудования 

по программе «Доступная среда», необходимых для обучения детей с ОВЗ 

в МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Для детей с нарушением слуха и речи. 

1 Сенсорный уголок. 

Колонна пузырьковая  

Мягкое основание «Стандарт»  

Комплект зеркальных панелей "Стандарт"  

2 

1 

1 

1 

http://www.pridsosh.ucoz.ru/
mailto:pridsosh@mail.ru


2 Набор для развития моторики, восприятия и сенсорной памяти. 

Напольный ковер «Звездное небо 300»  

Прожектор "Мульти цвет" для зеркального шара  

Зеркальный шар 20 с приводом вращения  

Сухой душ 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Оборудование для светлой и темной сенсорной комнаты 

психоэмоциональной разгрузки. 

Пучок фибероптического волокна «Звездный дождь 100»  

Источник света к фибер оптическому волокну «LED»  

Светильник «Пламя»  

Диван мягкий  

 

1 

1 

1 

1 

1 

Для детей с нарушением зрения. 

1 Комплект для стимуляции  и развития зрительного ощущения. 

Набор CD дисков для релаксации  

Проектор «Меркурий»  

Диск фотопроекционный для проектора «Меркурий»  

Настенное панно «Магические нити»  

Интерактивная панель "Лунная ночь" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Световой планшет для рисования. 

Световой столик-планшет для рисования песком настольный 

мультиколор 50х40см  

Кварцевый песок для столиков 

1 

 

1 

1 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

1 Сухой бассейн. 

Подсветка для бассейна  

Сухой интерактивный бассейн угловой 1,5м.  

Шарики для бассейна прозрачные 

1 

1 

1 

1 

2 Сенсорная массажная дорожка. 

Сенсорная дорожка 

2 

1 

3 Мягкие маты и модули. 

Декоративная подушечка с гранулами  

Кресло-груша с гранулами "Взрослое"  

Кресло-груша с гранулами "Детское" 

12 

5 

5 

2 

 

Материально-техническая база библиотеки 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Мебель 

Стеллажи металлические  двухсторонние 

15 

2 Столы-парты  2 

3 Стулья 6 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стул компьютерный 1 

6 Книжные шкафы 5 

 Технические средства  

1 Компьютер 1 

 

Общий фонд библиотеки: 

14126 экземпляра.  

Из них: 



Классическая литература – 1571 экземпляр; 

Детская художественная литература: 1765 экземпляров; 

Художественная литература для 5-9 классов: 1325 экземпляров; 

Художественная литература для 10-11 классов: 1651 экземпляр; 

Учебная литература: 4502 экземпляра; 

Поэзия: 412 экземпляров; 

Справочная литература: 2075 экземпляров; 

Литература по Уралу: 972 экземпляра. 

Поступления учебной литературы за 2014-2015 учебный год: 753 экземпляра. 

Поступления учебной литературы за 2016 учебный год: 397 экземпляра. Поступления 

учебной литературы за 2017 учебный год: 614 экземпляра. 

Инвентарные книги - 4 экземпляра 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами – 3120 

Для реализации программ дополнительного образования имеется учебно-

методическая литература в количестве 115 экземпляров. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 100%-ое обеспечение  обучающихся 

учебниками и учебными пособиями достигается за счет  библиотечных фондов и 

дидактических материалов, приобретаемых родителями в личное пользование. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

 

Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, адаптированных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ  

филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

Учебная площадь здания школы – 2608кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения – 19 ед. (1202.9кв.м.), из них: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-15 ед. (985.9кв.м),  

в том числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (160кв.м.); - кабинет домоводства– 1 ед. (47,1кв.м.); - химии 

1 ед. (65.4кв.м.) с лаборантской – 2 ед. (31.5кв.м.); - компьютерный класс, физики – 1 ед. 

(65,8кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (15кв.м.); - библиотека – 64 кв. м,  (рабочая зона, 

читальный зал, 6 читательских мест, медиатека);  

1.2. для реализации программ дополнительного образования – 8 ед. (570,6 кв.м.), в 

том числе специализированные кабинеты:- музей – 1 ед. (32.4кв.м.) 

2.Административные помещения – 4 ед. (62,4кв.м.), в том числе: 

- кабинет директора 1 ед. (9,8кв.м); - кабинет секретаря 1 ед. (9,9кв.м); - учительская 

1 ед. (20,7кв.м); - кабинет ответственного за информационный обмен 1 ед. (9,4кв.м.). 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

хозяйственные помещения  – 466,46кв.м., в т.ч. 

- туалетные комнаты – 11; 83,56 кв. м.; - раздевалки –  3; 127,5 кв. м. 

4.Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал – 160 кв. м., - спортивная площадка – 1500 кв.м.,  

5. Прочие  - 2 ед. (19,8 кв.м.), 

1. Для реализации начальной общеобразовательных программ – 8 ед. (489,95кв.м),  

в том числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (160кв.м.); - компьютерный класс 1 ед. (65,8кв.м.) 



1.2. объекты для проведения практических занятий: 

- кабинет педагога-психолога – 32,2 

- мастерские (столярная, слесарная) – 1 ед. (99.2кв.м.) 

- кабинет технологии (Домоводства) - 1 ед. (47.1 кв.м) 

2.Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- педагога-психолога – 32,2 (кв.м) 

 

Требования к организации пространства 

В филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ организуется 

образовательное пространство таким образом, чтобы создать комфортные условия во всех 

учебных и внеучебных помещениях. 

 

Организация капитального ремонта 

 

Год Наименование 

помещения 

Площадь Виды работ Освещение 

2013 Спортзал 159,8 Замена окон Люминесцентные 

лампы, классность 

3,1 

2016 159,8 Частичная штукатурка, 

покраска стен. Покраска  

пола. 

Люминесцентные 

лампы, классность 

3,1 

2010 Душевые 

помещения для 

девочек 

5,9 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2010 Душевые 

помещения для 

мальчиков 

6,0 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2009 Туалет для 

девочек 

2,7 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники, замена дверей 

Лампы 

накаливания 

2009 Туалет для 

мальчиков 

2,7 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники, замена дверей 

Лампы 

накаливания 

2012 Столовая 250,3   

Обеденный зал 170,3  Лампы 

накаливания, 

классность 3,1 

Варочный цех 33,4 Укладка панельной плитки Люминесцентные 

лампы 

Моечный цех 19,0 Укладка панельной плитки Люминесцентные 

лампы 

Холодильный цех 6,6 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки 

Люминесцентные 

лампы 

Мясной цех 8,6 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки 

Лампы 

накаливания 

Овощной цех 4,0 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки 

Лампы 

накаливания 

Помещение для 

хранения сырых 

продуктов 

6,3 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки 

Лампы 

накаливания 

Туалет  2,1 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки 

Люминесцентные 

лампы 

2016 Здание школы 2266 Установление пандуса на Лампы 



центральном входе накаливания 

2013 Туалет для 

мальчиков 1 этаж 

5,8 Замена сантехники, дверей Лампы 

накаливания 

Туалет для 

девочек 1 этаж 

8,5 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки, замена 

сантехники, дверей 

Лампы 

накаливания 

Служебный туалет 

1 этаж 

2,6 Замена сантехники Лампы 

накаливания 

Туалет для 

мальчиков 2 этаж 

8,2 Замена сантехники Лампы 

накаливания 

Туалет для 

девочек 2 этаж 

9,2 Замена сантехники Лампы 

накаливания 

Служебный туалет 

2 этаж  

2,6 Замена сантехники Лампы 

накаливания 

Туалет для 

мальчиков 3 этаж 

8,2 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки, замена 

сантехники, дверей 

Лампы 

накаливания 

Туалет для 

девочек 3 этаж 

9,2 Укладка панельной плитки, 

напольной плитки, замена 

сантехники, дверей 

Лампы 

накаливания 

2011 Учебные кабинеты 922,2 Установка раковин и 

подведение холодной и 

горячей воды 

Лампы 

накаливания, 

люминесцентные 

лампы 

2010 Учебные кабинеты 

(№12,13, 22, 24, 

25,27, 32, 34, 35) 

432,2 Выравнивание полов в 

кабинетах, укладка линолеума 

Лампы 

накаливания, 

люминесцентные 

лампы 

2010 Рекреация 3 этаж 170,5 Укладка напольной плитки Лампы 

накаливания 

2008 Рекреация 2 этаж 169,2 Укладка напольной плитки Лампы 

накаливания 

 

Площадь помещений 

 

Наименование помещения Площадь Высота Материал 

Вся территория ОУ 35800   

Здание школы 1413 10,22 Кирпич 

Стадион 4582,6   

Футбольное поле  1254,9   

Баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием 361,9   

Волейбольная площадка с асфальтовым покрытием 989,1   

Спортивные площадки с металлическими сооружениями 208,9   

Асфальтированная дорога 4780   

 

В филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ организованы 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и (при необходимости) другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 



 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

01 Число зданий и сооружений (ед) 3 

02 Общая площадь всех помещений (м2) 2427 

03 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 21 

04 Их площадь (м2) 952,2 

05 Число мастерских (ед) 1 

06 в них мест (место) 16 

07 Число тракторов для учебных целей (ед) 1 

08 Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

09 Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

10 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) нет 

11 Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

12 Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить "0") (м2) 

10000 

13 Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") 

(м2) 

0 

14 Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

15 в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

16 Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 57 

17 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 

18 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 95 

19 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

83 

20 Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет) 

да 

21 в них зданий (ед) 5 

22 находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

23 в них зданий (ед) нет 

24 имеют все виды благоустройства (да, нет) нет 

25 Наличие: водопровода (да, нет) да 

26 центрального отопления (да, нет) да 

27 канализации (да, нет) да 

28 Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 

0 

29 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") 

(ед) 

1 

30 в них пассажирских мест (мест) 22 

31 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

0 

32 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

33 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

34 Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели (да, нет) да 

35 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

36 Число огнетушителей (ед) 20 

37 Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 



38 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

39 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

40 Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся уровня основного общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

 

Сведения об информационно-цифровой базе учреждения филиала 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ 

 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

01 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки поставить "0") 

(ед) 

9910 

02 в т. ч. школьных учебников (ед) 3950 

03 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

2 

04 из них количество мобильных классов 3 

05 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 18 

06 Число персональных ЭВМ (ед) 0 

07 из них: приобретенных за последний год 0 

08 используются в учебных целях 46 

09 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 

32 

10 из них: используются в учебных целях 32 

11 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 18 

12 из них: используются в учебных целях 18 

13 Мультимедийные проекторы 8 

14 Интерактивные доски 5 

15 Proclass 2 комплекта (по 13 

пультов 25 

чипов) 

16 Программное обеспечение: Касперского 17 

17 MS Office starter (Word Excel) 14 

18 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

19 Тип подключения к сети Интернет: модем да 

20 выделенная линия нет 

21 спутниковое нет 

22 Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, 

нет) 

нет 

23 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 



24 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

25 от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

26 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 32 

27 из них: используются в учебных целях 32 

28 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

29 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

30 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

да 

31 Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

32 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

нет 

 

Всего по школе 45 компьютеров, из них 42 компьютеров задействованных в учебной 

деятельности (1 компьютер на 2,29 обучающихся), из них: 

 32 компьютера – выход в интернет, 

 32 – компьютера объединены локальной сетью, 

 10 компьютеров (10 рабочих мест) в кабинете информатики, 

 13 ноутбуков, 

 13 нетбуков, 

 19 стационарный компьютер, 

 10 принтеров, 

 2 документ камеры, 

 18 кабинетов – выход в интернет (из 18 учебных кабинетов), 

 17 кабинетов Wi-fi, 

 8 мультимедийных проектора, 

 5 интерактивных досок 

 Proclass 2 комплекта (по 13 пультов 25 чипов) 

 Программное обеспечение: 

 17 Касперского 

 14 MS Office starter (Word Excel) 

 Windows 10 (5 ноутбуков 13 нетбуков) 

 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт – http://aleks66.3dn.ru/, электронная почта – pridsosh@mail.ru, доступ в 

Интернет (скорость 512 Мб/c) из 37 кабинетов. 

 

Материально – техническое обеспечение школьной библиотеки 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская ООШ 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Мебель 

Стеллажи металлические  двухсторонние 

20 

2 Столы-парты  5 

3 Стулья 10 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стул компьютерный 1 

6 Книжные шкафы 2 

 Технические средства  

1 Компьютер 1 

2 Принтер 1 

http://aleks66.3dn.ru/
mailto:pridsosh@mail.ru


 

Общий фонд библиотеки: 

12850 экземпляра.  

Из них: 

Классическая литература – 842 экземпляра; 

Детская художественная литература: 674экземпляра; 

Художественная литература для 5-9 классов: 1050 экземпляров; 

Учебная литература: 3200 экземпляра; 

Поэзия: 302 экземпляра; 

Справочная литература: 350 экземпляров; 

Литература по Уралу: 720 экземпляров. 

Поступления учебной литературы за 2014-2015 учебный год: 584 экземпляра. 

Поступления учебной литературы за 2016 учебный год: 320 экземпляра. Поступления 

учебной литературы за 2017 учебный год: 224 экземпляра. 

Инвентарные книги - 5 экземпляров 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами – 460 

Для реализации программ дополнительного образования имеется учебно-

методическая литература в количестве 70 экземпляров. 

 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 100%-ое обеспечение  обучающихся 

учебниками и учебными пособиями достигается за счет  библиотечных фондов и 

дидактических материалов, приобретаемых родителями в личное пользование. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

 

Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, адаптированных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ  

филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

Учебная площадь основного здания школы – 671,1 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения – 28 ед. (466,5 кв.м.), из них: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-14 ед. (433,6 кв.м),  

в том числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (143,9 кв.м.); -кабинет педагога-психолога – 1 ед. (10,3 

кв.м.); - кабинет домоводства – 1 ед. (34,9 кв.м.); - биологии и химии 1 ед. (36,6кв.м.) с 

лаборантской – 1 ед. (16,5 кв.м.); - компьютерный класс 1 ед. (34,6 кв.м); - физики – 1 ед. 

(34,0 кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (14,7 кв.м.); - библиотека – 44,4 м2,  (рабочая зона, 

читальный зал, 8 читательских мест, медиатека);  

1.2. для реализации программ дополнительного образования – 6 ед. (182,7 кв.м.), в 

том числе специализированные кабинеты:- музей – 2 ед. (24,9 кв.м.) 

2.Административные помещения – 2 ед. (20,9кв.м.), в том числе: 

- кабинет заместителя директора 1 ед. (12.0 кв.м); -  учительская 1 ед. (8,9 кв.м); - 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

хозяйственные помещения  – 204,4 кв.м., в т.ч. 

- туалетные комнаты – 5 ед. (26,9) кв. м.; - раздевалки –  2 ед.(26,6 кв. м.);  

4.Объекты физической культуры и спорта: 



- спортивный зал – 143,9 кв. м., - раздевалка 2 ед. (16,2 кв.м.); - душевые 2 ед. (2 

кв.м.); - футбольное поле 800 кв.м, - спортивная площадка – 2400 кв.м., баскетбольная 

площадка – 162 кв.м., - волейбольная площадка 162 кв.м.  

5. Прочие  - 16 ед. (311,4кв.м.). 

 

Требования к организации пространства 

В филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ организуется 

образовательное пространство таким образом, чтобы создать комфортные условия во всех 

учебных и внеучебных помещениях. 

 

Организация капитального ремонта 

 

Год Наименование 

помещения 

Площадь Виды работ Освещение 

2016  Крыльцо и тамбур 16,85 Установление пандуса на 

центральном входе, 

расширение дверных проѐмов, 

замена двери. 

Лампы 

накаливания  

2011 Рекреации и 

коридоры 

212,7 Выравнивание пола, замена 

светильников, штукатурка, 

покраска стен.  

Люминесцентные 

лампы (1 этаж – 

начальная школа)  

и светильники с 

лампами 

накаливания (2 

этаж) 

2013 Спортзал 143,9 Замена окон, пола, 

светильников. Штукатурка, 

покраска стен, пола, побелка 

потолка и стен.  

Люминесцентные 

лампы, классность 

3,1 

Снарядная и 

тренерская 

14,4 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2014 Душевые 

помещения для 

девочек 

1,0 Облицовка стен и пола 

плиткой, замена сантехники 

Лампы 

накаливания 

2014 Душевые 

помещения для 

мальчиков 

1,0 Облицовка стен и пола 

плиткой, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2016 Раздевалка для 

девочек 

1,8 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2016 Раздевалка для 

мальчиков  

1,8 Штукатурка, покраска Лампы 

накаливания 

2016 Туалет  2,4 Штукатурка, покраска, замена 

сантехники 

Лампы 

накаливания 

2013 

 

 

 

 

 

2012 

Столовая  Замена окон, реконструкция 

пищеблока 

 

Обеденный зал 51,1 Замена окна Люминисцентные 

лампы, классность 

3,1 

Мясной цех 6,9 Замена окна  Лампы 

накаливания 

Овощной цех 7,8 Замена окна Лампы 

накаливания 



Варочный цех и 

помещение для 

хранения 

кухонной посуды 

22,6 Замена оборудования Люминесцентные 

лампы 

Тамбур для 

хранения 

уборочного 

инвентаря 

3,5  Лампы 

накаливания 

Помещение для 

хранения сырых 

продуктов 

6,0  Лампы 

накаливания 

2014 1этаж – 

размещение 

помещений 

начальной школы 

671,1 Капитальный ремонт полов в 

коридорах, замена 

светильников в коридорах и 

классах, замена сантехники в 

туалетах. 

Люминисцентные 

лампы 2015 

2014 2 этаж – 

размещение  

помещений для 

обучающихся 

основного уровня 

образования 

522,5 Капитальный ремонт полов в 

коридорах, замена сантехники 

в туалетах. 

Люминесцентные 

лампы  2015 

 

Площадь помещений 

 

Наименование помещения Площадь Высота Материал 

Вся территория ОУ 11400   

Площадь под зданиями 807,4   

Общая площадь здания 1193,6 6,75 Кирпич 

Спортивная площадка    

Футбольное поле     

Яма для прыжков в длину с песком    

Баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием    

Волейбольная площадка с асфальтовым покрытием    

Спортивные площадки с металлическими сооружениями    

Игровая зона    

Газон, кустарники, деревья    

Тротуары    

Асфальтированные дороги, тротуары, пешеходные 

дорожки 

   

 

В филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ организованы 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и (при необходимости) другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

 

 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 



№ Наименование Количество 

01 Число зданий и сооружений (ед) 1 

02 Общая площадь всех помещений (м2) 1194 

03 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 15 

04 Их площадь (м2) 480 

05 Число мастерских (ед) 1 

06 в них мест (место) 8 

07 Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

08 Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

09 Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

10 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) нет 

11 Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

12 Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить "0") (м2) 

1679 

13 Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") 

(м2) 

0 

14 Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

15 в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

16 Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

17 в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 

18 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 57 

19 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

22 

20 Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет) 

да 

21 в них зданий (ед) 1 

22 находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

23 в них зданий (ед) нет 

24 имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

25 Наличие: водопровода (да, нет) да 

26 центрального отопления (да, нет) да 

27 канализации (да, нет) да 

28 Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 

0 

29 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") 

(ед) 

1 

30 в них пассажирских мест (мест) 22 

31 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

0 

32 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

33 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

34 Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели (да, нет) да 

35 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 

36 Число огнетушителей (ед) 18 

37 Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

38 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

39 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

40 Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(да, нет) 

да 



 

В филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ имеются  

специализированные и оборудованные  кабинеты для  организации занятий по освоению 

ООП ООО: 

№ Наименование 

учебного кабинета и 

лаборатории 

Площадь Оборудование и наглядные пособия 

1 Кабинет истории и 

географии 

39,9 Аудиторная доска, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, телевизор, 

переносной ноутбук, принтер, шкафы для 

хранения методической и учебной литературы, 

энциклопедии, карты по истории и географии, 

атласы, таблицы, модели, глобусы, компасы, 

рабочие тетради, КИМы, ЭОРы 

2 Кабинет информатики 34.6 Мультимедиа проектор, принтер черно-белый и 

цветной, персональный компьютер – 6 шт. и 

переносные компьютеры, звуковые колонки, 

аудиторная доска, столы и стулья компьютерные, 

экран, парты и стулья ученические, жалюзи, 

таблицы, ЭОРы, диски «Первая помощь» 

3 Кабинет русского 

языка и литературы 

34,8 Аудиторная доска, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, компьютер, 

колонки, принтер, шкафы  для хранения 

методической и учебной литературы, словари, 

таблицы, портреты писателей, рабочие тетради, 

КИМы, ЭОРы 

4 Кабинет математики 34,4 Аудиторная доска, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, компьютер, 

принтер, шкафы  для хранения методической и 

учебной литературы, справочники, таблицы, 

портреты ученых-математиков, рабочие тетради, 

КИМы, ЭОРы 

5 Кабинет английского 

языка и музыки 

34,0 Аудиторная доска, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, компьютер, 

колонки, синтезатор, магнитофон, аудиокассеты, 

шкафы  для хранения методической и учебной 

литературы, русско-английские словари, 

таблицы,  рабочие тетради, КИМы, ЭОРы 

6 Кабинет химии и 

физики 

36,6 Аудиторная доска, стол демонстрационный, 

ученические столы и стулья, компьютеры – 2 шт., 

вытяжной шкаф, шкафы для хранения 

методической и учебной литературы,  таблицы по 

предметам, рельефные таблицы, КИМы, ЭОРы, 

наглядные и динамические пособия, гербарии, 

коллекции, наборы муляжей, модели 

демонстрационные, влажные препараты, наборы 

химических реактивов, химическая посуда, 

приборы демонстрационные, измерительные 

приборы, оборудование для лабораторных работ. 

7 Лаборантская физики 14,5 Шкафы секционные для хранения физических 

приборов и лабораторного оборудования, их 

систематизация по разделам 



8 Лаборантская химии 16,5 Сейф для хранения химреактивов, шкафы для 

хранения химической посуды, веществ и 

оборудования в соответствии с описью по 

группам. 

9 Кабинет педагога-

психолога 

14,7 Компьютер, мебель для организации занятий в 

группе и индивидуального общения, диван и 

кресла для отдыха, шкафы для хранения 

дидактического, раздаточного  и игрового 

материалов 

10 Кабинет русского 

языка и  литературы 

19,8 Аудиторная доска, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, компьютер, 

принтер, шкафы  для хранения методической и 

учебной литературы, словари, таблицы, портреты 

писателей, рабочие тетради, КИМы, ЭОРы 

11 Кабинет 

изобразительного 

искусства и 

библиотека с 

читальным залом 

44,4 Аудиторная доска и полки для выставочных 

материалов, стол письменный для учителя, 

ученические столы и стулья, компьютер, 

принтер-копир-сканер, шкафы для хранения 

методической и учебной литературы,  портреты 

художников, предметы для натюрмортов, группы 

геометрических тел, тематические альбомы по 

ИЗО, декоративно-прикладному искусству, 

иллюстрации картин Третьяковской галереи 

12 Кабинет технологии 32,6 Холодильник, электроплита, электропечь, 

электрический утюг, гладильная доска, швейные 

машинки, кухонный стол, разделочный стол, 

мойка для посуды. Модели: образцы швов, 

пооперационная обработка фартука, юбки, 

плечевого изделия, поясного изделия, образцы 

узоров вязания крючком и спицами, образцы 

изделий в лоскутной технике, виды 

вышивальных швов, образцы готовых вышивок 

различными швами. Посуда  для приготовления 

пищи и сервировки стола. Таблицы по кулинарии 

(комплект), таблицы по обработке швейных 

изделий (комплект), таблицы по машиноведению. 

Аудиторная доска, стол для учителя и раскроя 

ткани, ученические столы и стулья, компьютер, 

шкафы  для хранения  приборов, материалов, 

посуды, дидактических материалов). Лобзики, 

дрель  со сверлами, надфили, приборы для 

выжигания, спицы, крючки. ЭОРы . 

13 Спортивный зал 143,9 гимнастическая скамья -6 шт., шведская стенка, 

гимнастический козел, гимнастический мостик, 

гимнастические маты, теннисный мяч, 

баскетбольный мяч – 10 шт, волейбольный мяч – 

6 шт., футбольный мяч – 6 шт., баскетбольный 

шит, баскетбольное кольцо, волейбольная сетка, 

гимнастический мяч – 12 шт., скакалки – 12 шт., 

обручи, гимнастические палки-10 шт. лыжи, 

лыжные палки , лыжные ботинки – 10 пар, канат,  

стол учительский, стул учительский, шкаф, весы 



напольные, динамометр. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся уровня основного общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

 

Сведения об информационно-цифровой базе учреждения филиала 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

01 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки поставить "0") 

(ед) 

4499 

02 в т. ч. школьных учебников (ед) 1399 

03 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
3 

04 из них количество мобильных классов 2 

05 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 23 

06 Число персональных ЭВМ (ед)         33 

07 из них: приобретенных за последний год 0 

08 используются в учебных целях 32 

09 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 
17 

10 из них: используются в учебных целях 17 

11 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 32 

12 из них: используются в учебных целях 17 

13 Мультимедийные проекторы 3 

14 Интерактивные доски 2 

15 Proclass 2 комплекта (по 13 

пультов  25 

чипов) 

16 Prolog 1 комплект 1 

17 Программное обеспечение: Касперского 0 

18 MS Office starter (Word Excel) 32 

19 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

20 Тип подключения к сети Интернет: модем да 

21 выделенная линия нет 

22 спутниковое нет 

23 Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, 

нет) 
нет 

24 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 

25 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 



26 от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

27 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 25 

28 из них: используются в учебных целях 25 

29 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

30 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

31 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 
да 

32 Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

33 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
нет 

 

Всего по школе 33 компьютера, из них 32 компьютера задействованных в учебной 

деятельности (1 компьютер на 1,78 обучающихся), из них: 

 28 компьютер – выход в интернет, 

 26 – компьютера объединены локальной сетью, 

 5 компьютеров (5 рабочих мест) в кабинете информатики, 

 7 ноутбука, 

 13 нетбуков, 

 13 стационарный компьютер, 

 6 принтеров, 

 2  документ камер, 

 18 кабинетов – выход в интернет (из 9 учебных кабинетов), 

 9 кабинетов Wi-fi, 

 3 мультимедийных проектора, 

 2  интерактивных доски, электронные пособия. 

 Proclass 2 комплекта (по 13 пультов 25 чипов) 

 Prolog 1 комплект 

 Программное обеспечение: 

Avast 

MS Office starter (Word Excel) 

Windows 7 (7 ноутбуков 13 нетбуков) 

 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт – http://chuvashkovo.ucoz.ru/, электронная почта – chuvashkovo-

kruf@mail.ru,  доступ в Интернет (скорость 512 Мб/c) из 9 кабинетов. 

 

Материально-техническая база библиотеки 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Мебель 

Стеллажи металлические  двухсторонние 

6 

2 Столы-парты  6 

3 Стулья 12 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стул компьютерный 1 

5 Стул тумба абонемент 1 

 Стул офисный 1 

6 Книжные шкафы 6 

 Технические средства  

http://chuvashkovo.ucoz.ru/
mailto:chuvashkovo-kruf@mail.ru
mailto:chuvashkovo-kruf@mail.ru


1 Ноутбук 

Принтер с функциями ксерокса и сканирования 

1 

 

Общий фонд библиотеки: 

3958 экземпляра.  

Из них: 1695 экземпляров 

Детская художественная литература -  521экземпляр; 

Художественная литература для 5-9 классов: 1174 экземпляров;  

из них: 

Классическая литература   (1-9)  –   663 экземпляров. 

Поэзия - 273  экземпляра 

Учебная литература: 2263 экземпляра 

Справочная и учебно-методическаялитература:1032экземпляра 

Литература по Уралу:  392 экземпляра. 

Для реализации программ дополнительного образования имеется учебно-

методическая литература в количестве 67 экземпляров. 

Укомплектованность учебного фонда печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами –1231 

Поступления учебной литературы за 2014-2015 учебный год: 111 экземпляров.  

Поступления учебной литературы за 2016 учебный год: 130 экземпляров 

Поступления учебной литературы за 2017 учебный год:    197экземпляров 

Инвентарные  книги - 2 экземпляра, книга суммарного учета-1 

 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 100%-ое обеспечение  обучающихся 

учебниками и учебными пособиями достигается за счет  библиотечных фондов и 

дидактических материалов, приобретаемых родителями в личное пользование. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К средствам 

обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, которые используются 

при решении педагогических задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности 

и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 

форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной 

деятельности на всех этапах обучения.  

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так 

как более 80 % информации учащиеся воспринимают зрительно мы используем предметы 

и объекты природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, 

дорожные знаки, математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, 

видеофильмы, CD/DVD-диски, диапозитивы. При использовании наглядных средств 

соблюдается ряд условий: применяемая наглядность должна соответствовать возрасту 

учащихся; наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует только в 

соответствующий момент занятия или урока; необходимо четко выделять главное, 

существенное при показе иллюстраций; детально продумывать пояснения, даваемые в 

ходе демонстрации объектов; демонстрируемая наглядность должна быть точно 

согласована с содержанием материала; наглядность должна быть эстетически выполнена; 

наглядность должна быть хорошо видна с последней парты; привлекать самих учащихся к 

нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном 



устройстве. К проведению демонстраций предъявляют следующие требования: 

демонстрируемые на классной доске или учительском столе предметы должны иметь 

достаточные размеры для хорошей видимости даже с последней парты. Для малых 

объектов применяют различного вида проекции, оптическое увеличение или организуют 

поочередное наблюдение с вызовом учащегося к демонстрационному столу. Во время 

демонстрации учитель выбирает позицию лицом к классу, чтобы видеть реакцию 

учащихся. Количество и объем демонстрации должен быть оптимальным: недостаток 

наглядности снижает качество обучения, а избыток наглядности рассеивает внимание, 

утомляет, снижает степень познавательного интереса. В процессе обучения также 

используются технические средства обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. 

позволяют показать явления, быстро протекающие процессы. Их не следует применять 

там, где без них можно обойтись (провести опыт или наблюдения). Рационально 

сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими средствами обучения, не 

преувеличивается значимость использования новых информационных технологий. Они, 

несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение, 

недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности. 

В учреждении используются средства обучения и воспитания: 

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, и т.д.).  

Визуальные (зрительные): 

 -       таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому 

языку, английскому языку, литературе, технологии, химии, начальным классам; 

-       карты по истории и географии; 

-       картины по русскому языку, литературе; 

-       портреты по всем учебным предметам; 

-       натуральные объекты по биологии; 

-       модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным 

классам; 

-       лабораторное оборудование по физике, химии, биологии. 

 Механические визуальные приборы: 

 -       микроскоп. 

 Аудиальные (слуховые): 

 -       магнитофоны; 

-       музыкальный центр. 

 Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 

 -       звуковые фильмы. 

 Средства, автоматизирующие процесс обучения: 

 -       компьютеры; 

-       мультимедийное оборудование; 

-       интерактивные доски. 

 Словесные 

 -       учебники; 

-       художественная литература; 

-       словари; 

-       другая необходимая литература. 

 О средствах воспитания 

 Традиционно в качестве средств воспитания рассматривают объекты материальной 

и духовной культуры, которые используют для решения воспитательных задач, соблюдая 

следующие условия: 1) с данным объектом связана информация, необходимая для 

развития внутреннего мира личности воспитанника; 2) информация об объекте выделена 

как предмет освоения в образной, наглядно-действенной или знаково-символьной (устной 

или письменной) форме; 3) объект вместе со своей информацией включен в общение и 

совместную деятельность воспитателя и воспитанников. 



 1.     Общение как средство воспитания 

 а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося,   

индивидуальные беседы; 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия 

не на воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, 

которые он должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным 

образом сориентироваться. 

 классные часы, школьные праздники и мероприятия. 

 2.     Учение как средство воспитания 

 Учение как деятельность ученика, в результате которой он усваивает знания, 

формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных средств, 

обеспечивая целенаправленное формирование отношения ученика к предметам и 

явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее влияние на учащихся 

оказывают содержание изучаемого материала, формы и методы учебной работы, личность 

учителя, его отношение к ученикам, учебному предмету и всему миру, а также обстановка 

в классе и школе.  

 Эффективность воспитательного воздействия учения значительно повышается, 

когда на уроке практикуется так называемая совместная продуктивная деятельность 

школьников. В основе такой деятельности лежит учебное взаимодействие, в ходе 

которого дети: а) выясняют условия совместного выполнения задания; б) организуют его 

взаимное обсуждение; в) фиксируют ход совместной работы; г) обсуждают полученные 

результаты; д) оценивают успехи каждого; е) утверждают самооценки членов группы; е) 

совместно решают, как будут отчитываться о выполнения задания; ж) проверяют и 

оценивают итоги совместно проделанной работы.  

Совместная деятельность школьников становится продуктивной, если она 

осуществляется при условии включения каждого ученика в решение задач в начале 

процесса усвоения нового предметного содержания, а также при активном его 

сотрудничестве с учителем и другими учениками. 

 Личностно-развивающие возможности совместной учебной деятельности 

школьников повышаются при следующих условиях: 1) в ней должны быть воплощены 

отношения ответственной зависимости; 2) она должна быть социально ценной, значимой 

и интересной для детей; 3) социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности 

и функционирования должна меняться (например, роль старшего – на роль подчиненного 

и наоборот); 4) совместная деятельность должна быть эмоционально насыщена 

коллективными переживаниями, состраданием к неудачам других детей и «сорадованием» 

их успехам. 

 3.     Труд как средство воспитания 

Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его 

цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление 

новых потребностей. Осуществляется через 

 -      дежурство по классу, школе; 

-       работа на пришкольном участке; 

-       летняя трудовая практика 

 4.     Игра как средство воспитания 

 Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в форме 

проведения разного рода игр: 

-       организационно-деятельностные; 

-       соревновательные; 

-       сюжетно-ролевые. 


