
Анализ материально-технического, информационно-

методического, учебно-лабораторного оснащения образовательного 

процесса 

 

 обеспеченность  обучающихся учебной литературой — 100%;  

 количество компьютеров, применяемых в учебном процессе — 21;  

 количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, — 8 чел.;  

 возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да;  

 возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками — да;  

 доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —64 %;  

 электронные пособия и учебные материалы — да;  

 наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего 

через Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, 

к информации об образовательных результатах, достижениях детей — да;  

 сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о 

ведении сайта — да. 

Материальная база школы включает: учебные кабинеты,  

оборудованные необходимыми для занятий ТСО. спортзал. 

 
Компьютерные классы и комплексы 

  
№ Описание 

компьютерного класса 

или комплекса 

(спецификации 

серверов, рабочих 

станций),  

количество 

компьютеров 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1.  11 компьютеров, МФУ, 

модем   

Кабинет информатики  

 

Информатика, 

математика, русский 

язык, история, 

обществознание 

2013 

2.  9 ноутбуков, 

интерактивная доска, 

проектор, МФУ 

Кабинет начальных 

классов  по ФГОС 

Начальные классы 2012 

3.  1 компьютер  Кабинет биологии  Биология, география  2009 

Итого количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 21 

 

Дополнительное оборудование 

   
Наименование Характеристики Количество Производитель 

 

Модем 

 

72-2320 кбит\с, 135 

Ом, +14,5 дБм 

1 

 

Россия 

 



сканер  1 Китай 

факс-модем  0 - 

факс  0 - 

принтер 

 

 

 

Лазерный цветной, 

А4, до 600  х 600dpi, 

до 8 стр/мин. USb2.0 

1 

 

 

Китай 

 

 

 Лазерный чёрно-

белый, А4, до 600  х 

600dpi, до 8 стр/мин. 

USb2.0 

1 Китай 

плоттер  0 

 

- 

проекционная система  1 Китай  

телевизор  1 Россия  

видеомагнитофон  1 Корея 

видеокамера  0 - 

другие средства ТСО  3 Япония, Китай, 

Малайзия 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 
Наименование программы Разработчики Применение 

Электронное средство 

учебного назначения 

«Вычислительная 

математика и 

программирование»  

Министерство образования 

Российской Федерации. 

«Кирилл и Мефодий» 

Уроки математики 

Групповые занятия по 

математике 

Интерактивная 

математика 5-9 классы 

ООО «Хронобус» Уроки математики 

 

Сдаём  ЕГЭ Министерство образования 

Российской Федерации 

Просвещение 

Уроки русского языка, 

Уроки математики 

Большая энциклопедия Министерство образования 

Российской Федерации. 

«Кирилл и Мефодий» 

Уроки русского языка, 

Уроки математики 

Групповые занятия 

 

В здании школы имеется: 

 кабинет 1 класса – 52,0 м2 

 кабинет 2 класса – 52,1 м2 

 кабинет 3 класса – 52,9 м2 

 кабинет 4 класса – 47,4 м2 

 кабинет истории – 43,2 м2 

 кабинет информатики – 51,8 м2 

 кабинет химии и физики – 37,5 м2 

 лаборатория химии и физики -15,7 м2 

 кабинет биологии -35,0 м2 

 кабинет математики – 52,6 м2 



 кабинет русского языка – 51,4 м2 

 кабинет литературы -55,8 м2 

 кабинет иностранного языка – 51,8 м2 

 методический кабинет – 15,0 м2 

 кабинет зам. директора по ВР – 7,5 м2 

 кабинет заместителя директора по УВР, БЖ – 17,8 м2 

 медицинский кабинет – 16,3 м2 

 кабинет директора – 16,3 м2 

 учительская - 7,2 м2 

 кабинет социального педагога  – 7,5 м2 

 кабинет завхоза  – 7,3 м2 

 кабинет технологии 48,8 м2  

 музей -31,7 м2 

 игровая д/с – 52,6 м2 

 спальная д/с – 27,9 м2 

 гараж – 299,9 м2 

 спортивный зал – 177,7 м2 

 Спортивная площадка  – 3000 м2 

 Столовая – 55,9 м2 , число посадочных мест 60 

 Актовый зал –  84,1 м2 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Помещения Использование в ходе образовательного процесса 

Учебные 

кабинеты 

Учебный процесс, выполнение домашних заданий, проведение 

занятий по программам дополнительного образования, общение, 

проведение свободного времени 

Кабинеты для 

занятий в 

кружках 

Занятия детских объединений дополнительного образования.  

Спортивный зал 
Спортивные мероприятия: командные соревнования, матчи, 

эстафеты, семейные праздники; занятия спортивных секций 

Сменная 

выставка 

Экспозиция общешкольных мероприятий, спортивных достижений 

учащихся, ,  выставки художественных работ  выставки учащихся. 

 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие ремонтные 

работы здания школы: 

 
Перечень 

ремонтных работ, 

в том числе: 

Стоимость 

ремонтных 

работ, тыс. 

руб. 

В том числе % 

готовности 

на 

20.07.2016 

Срок 

выполнения 

ремонтных 

работ 

ФБ ОБ МБ Спонсоры 

- ремонт кровли 891 800 ,69   +  100 выполнены 

- косметический 30 000    + 100 выполнены 



ремонт кабинетов 

и коридоров 

(собственными 

силами) 

- установка 

электромагнитных 

замков на входные 

двери (школа, 

дошкольные 

группы)  

20 000    + 100 выполнены 

- замена оконных  

и дверных блоков 

1 262 594 

,10 

  +  100 выполнены 

 

К числу приоритетных задач по укреплению материально-

технической базы МБОУ «Мозжухинская ООШ» следует отнести 

следующие: 

 задачи текущего ремонта учебных кабинетов; 

 ремонт фасада школы и отмостков; 

 модернизация информационно-вычислительной техники в кабинете 

информатики и доукомплектование его необходимым 

оборудованием, создание школьной локальной сети; 

 модернизацию (приобретение) персональных компьютеров, 

проекторов, копировального оборудования. 

Работа по оснащению и укреплению материально-технической 

базы МБОУ «Мозжухинская ООШ»включает: 

 компьютеризацию школы и широкое внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 создания предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов; 

 обеспечение развития физической культуры и спорта, а также 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 научную организацию труда преподавателей и руководителей 

образовательных учреждений, новые разработки, позволяющие сделать 

труд учителя и учебный процесс более эффективными; 

 снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма людей; 

 укрепления антитеррористической безопасности; 

 создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы; 

 оптимизации расходов на создание систем безопасности.   
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