Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 8 приведена в соответствие
с задачами по обеспечению реализации, необходимого учебно-материального
оснащения

образовательного

процесса

и

созданию

соответствующей

образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.
Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения МБОУ
СОШ № 8 и его структурных подразделений современным учебным и спортивным
оборудованием, информационно - техническими средствами будет способствовать
качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательной организацией.
Образовательный процесс оснащён учебно-наглядными пособиями, учебным
оборудованием для проведения лабораторных и практических работ,
в учебном процессе используются:
Наличие технических средств обучения
Наименование оборудования

Количество (шт.)

Персональный компьютер

53

АРМ

5

Портативный персональный (ноутбук)

31

Принтер лазерный

3

МФУ копировальный аппарат

5

Сканер

2

Принтер

33

Интерактивные доски

33

Мультимедийный проектор

38

Акустическая система

1

Экран на штативе

2

Ксерокс

2

Экран проекционный настенный

3

Музыкальное оборудование

Для

организации

1

учебно-воспитательного

процесса

созданы

необходимые

материально – технические и учебно-методические условия.
Учебные занятия проводятся в 41 учебном кабинете, все кабинеты подключены к
локальной сети Интернет.
Кабинет информатики с лабораторией

2

Кабинет русского языка и литературы

4

Кабинет математики

4

Кабинет химии с лабораторией

1

Кабинет физики с лабораторией

1

Кабинет биологии с лабораторией

1

Кабинет музыки

2

Кабинет психологии

1

Кабинет технологии

2

Кабинет иностранного языка

5

Кабинет ОБЖ

1

Кабинет истории

3

Кабинет ИЗО

1

Кабинет географии

1

Кабинеты начальной школы

12

Библиотека на 20 п/м с книжным хранилищем

1

Столовая с пищеблоком и холодильными камерами на 250 п/м

1

Актовый зал на 150 п/м

1

Спортивный зал

2

Спортивные раздевалки

2

Спортивная площадка 1000 м2

1

Спортивный стадион 125х55

1

Учебная площадка по БДД

1

Медицинский кабинет на постоянной основе

1

Стоматологический кабинет со стационарным оборудованием

1

Гардероб,

санузлы,

требованиям СанПиН

комнаты

личной

гигиены

соответствуют 12

Школа имеет свой сайт school8@tuap.kubannet.ru. Сайт школы регулярно обновляется в
соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Во всех учебных кабинетах установлены софиты над досками.
В целом, материально-техническое, информационно-методическое и учебно-лабораторное
оснащение образовательного процесса в МБОУ СОШ № 8 отвечает лицензионным
требованиям.
В МБОУ СОШ № 8 большое количество электронных носителей с разнообразной
информацией.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.
Оценка

материально-технических

условий

реализации

основной

образовательной

программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
Компоненты

Необходимое

оснащения

оснащение

1.

Компоненты

учебного

оснащения 1.1

оборудование

и Имеются
наличии

Нормативные

документы, Имеются

(предметного) программно-методическое

кабинета основной школы

обеспечение, локальные акты
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1 УМК по предмету…
1.2.2 Дидактические и раздаточные
материалы по предмету…
1.2.3

Аудиозаписи,

слайды

по

содержанию учебного предмета:…
1.2.4

ТСО,

компьютерные,

информационно-коммуникационные
средства:…
1.2.5

Учебно-практическое

оборудование:…
1.2.6 Оборудование (мебель):…
2.

Компоненты

методического
основной школы

оснащения 2.1

Нормативные

кабинета федерального,

документы Имеются

регионального

и

муниципального уровней, локальные

в

акты:…
2.2 Документация ОУ.
2.3

Комплекты диагностических

материалов:…

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Помещение для медицинских работников соответствует п.п.4.21.-4.23., 4.30.; 9.5.
СанПиН и п. 3 ст.41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора безвозмездного
оказания услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих школьные
образовательные учреждения с МБУЗ «Туапсинская городская больница № 1» от
12.01.2015 г., стоматологическое обслуживание на основании договора с МБУЗ
«Туапсинская стоматологическая поликлиника», договор от 01.09.2012 г. сроком на 5 лет.
Проводятся следующие лечебно-профилактические мероприятия:
- Организация и проведение профилактических осмотров детей.
-

Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и

оздоровительных мероприятий.
- Организация медицинского обеспечения детей.
- Организация консультативной помощи.
- Организация и проведение летней оздоровительной компании.
- Первичная профилактика.
- Осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаляющих мероприятий.
-

Рекомендации

по

организации

и

проведению

гигиенического

воспитания,

формированию навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа.
Организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушений осанки и
др.
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ
В МБОУ СОШ № 8 организовано горячее питание, охват горячим питанием составляет
85%, родительская плата составляет 1- 4 классы 30 руб. 50 коп.
в день, 5-11 классы 35 руб. 50 коп., из многодетных семей 1-4 классы 20 руб. 50 коп., 5-11
классы

25

руб.

50

.коп.

Приготовление

пищи

идет

качественно. Столовая

оснащена необходимым оборудованием, имеет 250 посадочных мест.
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БИБЛИОТЕКИ

Сведения о книжном фонде библиотеки:
- основной фонд 8809 экз., брошюр, журналов 180 экз., художественная литература –
5036 экз,
- фонд учебников 13 388 экз,
- научно-педагогической и методической литературы 250 экз.
Учебная литература приобретается в издательствах в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
МБОУ СОШ № 8 непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. В
прошедшем учебном году все учащиеся школы были обеспечены на 100% учебной
литературой.
Необходимо приобрести следующее оборудование:
- интерактивный кабинет

- 5 к-в;

- проекторы (для замены)

- 5 шт;

- мебель ростовая

- 6 к-в;

(для столовой)
- электросковорода

- 1 - шт;

- шкаф жарочный

- 1 шт;

- шкаф морозильный

- 1 шт.

