Непременным условием эффективной организации образовательного
процесса является его материально-техническое оснащение. Учебноматериальная база школы позволяет на современном уровне проводить учебновоспитательную работу с обучающимися. Образовательный процесс организован
в одном здании – школы (1983 года постройки). Техническое состояние зданий
удовлетворительное.
Проектная мощность школы -1180 мест. Общеобразовательное учреждение
располагается в трехэтажном типовом здании, имеет центральное отопление,
люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию,
столовую, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, библиотеку,
информационный центр, актовый зал, краеведческий музей, кабинет «Здоровья».
В школе работает 38 учебных кабинетов.
Образовательный комплекс школы состоит из 8 центров:
библиотечно-информационный центр: библиотека, хранилище, читальный зал с
рабочими местами для индивидуальной работы с техническими средствами
обучения, методкабинет;
центр здоровья: кабинет психолога, медицинский кабинет, тренажерный зал,
спортивный залы, столовая;
центр воспитательной работы: актовый зал, кабинет музыки и ИЗО,
тренажерный и большой спортивный залы;
центр допрофессиональной подготовки учащихся: мастерские для девочек и
мальчиков (швейная мастерская, кабинет кулинарии, слесарная, столярная,
тракторное дело);
начальная школа – 8 кабинетов;
центр «Математика» - 3 кабинета математики;
естественно-научный центр: кабинеты и лаборатории физики, биологии, химии и
географии;
гуманитарный центр: 3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет
истории и обществознания, ОБЖ, 4 кабинета иностранного языка.
Все предметные кабинеты имеют материально-техническое и методическое
обеспечение, соответствующее современным требованиям СаНПина.
Школа имеет локальную сеть , выход в Интернет, сайт.
ИЦШ в нашей школе является частью информационно-образовательного
пространства, формирующегося и активно развивающегося в ХХI веке, и
представляет собой культурно-просветительный и научно-вспомогательный
социальный институт, обеспечивающий аккумуляцию и общедоступность
документально-информационных ресурсов.
Помещение из 3-х кабинетов общей площадью 193 кв.м. и из абонемента,
читального зала и непосредственно информационного центра.

Многие учителя активно используют возможности единой коллекции
ЦОРов Интернета в своей работе, различные наработки по урокам, находят
дополнительный материал к проведению как рабочих, так и открытых уроков и
внеклассных мероприятий. Все учителя активно используют ИКТ на своих
уроках. Большинство учителей использует ИКТ при проведении внеклассных
мероприятий (часто даже при сотворчестве с детьми) и при подготовке научноисследовательских работ и презентаций учащихся для различных конкурсов и
конференций различного уровня. На РМО так же проводятся уроки с
использованием ИКТ, конечно не все еще учителя свободно владеют
возможностью работы с ПК и необходимо наладить работу по успешному
овладению компьютерной грамотностью всех учителей.
Образование должно ориентироваться на будущее. А будущее требует от
человека умения работать с большими потоками информации. При увеличении
объёмов информации и скорости её потоков в современном обществе особенно
актуальными становятся умения, связанные с восприятием, обработкой и
переработкой информации. Современное представление о качественном
образовании включает как необходимый элемент свободное
владение
информационными технологиями. Соответственно школьная
библиотека
должна давать ученику широкий выбор информации и способы работы с ней.
Одной из главных задач в текущем году было совершенствование
предоставляемых нашей библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных
технологий
и
компьютеризации
библиотечноинформационных процессов, что позволяет предоставлять информацию не
только о своих фондах, но и об удалённых источниках информации. Время
диктует новые правила профессиональной деятельности, и такие показатели, как
количество мероприятий, число читателей и выдача книг, уже не являются
определяющими в оценке деятельности библиотеки. От библиотекаря ждут
умения работы с аудиовизуальными и электронными документами, с
современной техникой, владения основами компьютерной
грамотности,
навыками аналитической и проектной работы.
Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели
Показатели ОУ
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном
61
процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в
4
учебном процессе
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного
Да
центра (указать)
Наличие медиатеки (есть/нет)
Да
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ Да

нет)
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)
учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)
администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
(да/нет)
Наличие сайта (да/ нет
Создание условий для обеспечения учащихся питанием
(да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием

31
9
9
Да
Да
Да
Да

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя

фактическое
значение

Книжный фонд

22103

Электронный каталог
Основгной фонд
Медиатека
Учебники(5-11кл.)
Методические издания

9797
173
2100
101

Доля учебников (%) в библиотечном фонде

8491

Количество подписных изданий

28

38%

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным,
строительным, противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет
реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус.
В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и
поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию
физического и психического здоровья детей.
Материально-технической оснащенности учебно-воспитательного процесса из
года в год растет и в школе проводится также переоснащение кабинетов:
морально устаревшие компьютеры модернизируются или заменяются на новые.
В кабинетах имеются современные необходимые для использования
технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная
продукция
для
обеспечения
достижения
учащимися
требований
Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке

выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом
особенностей реализуемых образовательных программ.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное,
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее
привлекательный образ книги и чтения.

