Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

В образовательном учреждении оборудовано 42 учебных кабинета: 12 кабинетов
начальных классов, 4 кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, 1 кабинет химии и биологии с лаборантской, 1 кабинет географии с лаборантской, 1 кабинет истории, 1
кабинет информатики, 3 кабинета иностранного языка, 4 кабинета русского языка и литературы: один оснащен ученическими ноутбуками в количестве 13 штук, место учителя оснащено моноблоком, компьютером, имеется мультимедийный проектор, ещё один кабинет
имеет мультимедийный проектор, ноутбук учителя, кабинет ОБЖ, кабинет музыки, большой
и малый спортивные залы, кабинет обслуживающего труда. Имеется лицензированный медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом
учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся.
В компьютерном классе 13 ноутбуков используются обучающимися в учебном процессе.
Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Рабочее место
учителя информатики оснащено моноблоком, компьютером, имеется мультимедийный проектор.
Кабинет физики недостаточно оснащен необходимым оборудованием для проведения
лабораторных работ.
Кабинет химии имеет недостаточный объем микролабораторий для проведения практических работ с использованием лабораторных столов.
Слаба материально-техническая база преподавания ОБЖ.
Библиотека оснащена компьютером с интернет-услугами. Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники, родители) являются пользователями библиотеки. Библиотека имеет книгохранилище, читальный зал. Также имеется медиатека, оснащенная 13 ноутбуками, имеющими выход в Интернет, моноблок, телевизор. В школе
систематически пополняется фонд медиатеки, в настоящее время она насчитывает 47 электронных изданий. Все участники образовательного процесса могут посещать медиатеку и
свободно использовать компьютер для подготовки домашней работы, написания рефератов
и других задач. Обеспеченность ИТ: Электронные ресурсы на CD-ROM – 314 шт. Аннотированный каталог электронных ресурсов на CD-ROM – 1 шт.
В кабинете обслуживающего труда для девочек есть швейные машины, оверлок, оборудовано помещение для проведения уроков по технологии.

В учреждении имеется спортивный зал с раздевалками, не оснащенными душевыми
кабинами. Спортивная база школы укомплектована, но не в соответствии с потребностями
образовательного процесса. В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи баскетбольные; штанги, гири, шведская стенка и др.
Оборудование учебных кабинетов в основном соответствует требованиям и позволяет
реализовывать заявленные образовательные программы.
Помещения

и

участок

школы

соответствуют

государственным

санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Функционируют теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения. Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и
подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здание
школы оснащено современными системами жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- узлом учета и регулирования тепловой энергии;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключение к Интернет – ADSL.
Школьные помещения снабжены 30 огнетушителями и пожарной сигнализацией, действуют
6 пожарных выходов. В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение
требований по безопасности труда и организации учебного процесса.
В здании образовательного учреждения расположена МОУ ДОД ДШИ№3 «Младость». Потенциал данных учреждений не только помогает обеспечивать занятость учащихся во внеурочное
время, приобщать их к полезному и здоровому досугу, но и способствует повышению квалификации педагогов и просветительской работе с родительской общественностью.

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 49 г. о. Самара в условиях перехода на ФГОС ООО.
Спортивно – оздоровительная деятельность:
Вид спорта
Гимнастика
Шахматы, шашки

Наименование оборудования
Обручи гимнастические
Скакалки гимнастические
Комплект шахмат, шашек
Оборудование полосы препятствий
Для бега:
Мячи для метания в цель
Для метания

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми
Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря необходимого
для их проведения в школе обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание
учебных игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий оговоренного правилами игрового противоборства.
Наименование
Для игры в футбол:
Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот
Мячи для игры в футбол
Для игры в баскетбол:
Щиты баскетбольные школьные
Щиты баскетбольные тренировочные
Мячи для игры в баскетбол
Для игры в волейбол:
Устройство для установки сетки волейбольной
Сетки волейбольные
Мячи для игры в волейбол
Для игры в бадминтон:
Ракетки для игры в бадминтон
Воланы
Для игры в настольный теннис:
Ракетки для игры в настольный теннис
Мячи для игры в настольный теннис
Для подвижных игр:
Мячи резиновые большие D = 20см
Мячи малые D = 10см

Флажки для разметки дистанций
Кегли
Вспомогательное оборудование
Сетки для защиты окон
Насос для надувания мячей
Стеллажи для хранения мячей
Художественно-эстетическая деятельность
Формы организации
Наименование оборудования
Театрализованные
пред- Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микроставления, концертные про- фон, пульт и др.;
граммы, тематические кон- Костюмы и маски для театрализованных представлений;
церты, вечера отдыха, - ли- Аудио – видео – материалы
тературно- – музыкальные Ноутбуки, Интерактивная доска,
вечера, игровые программы, Музыкальный центр,
кружки: танцевальный «Па- Пианино, и др.
литра», театральный «22 кв.
метра», клуб «До-ми-соль»
Школьные выставки, вы- Демонстрационные стенды.
ставки – ярмарки, презентации, конкурсы, смотры
Исследовательская краевед- Словари и энциклопедии « Хочу все знать». Энциклопедия
ческая работа, экскурсии
для младших школьников.
Кружки художественного
Материалы: глина, краски акварельные, акриловые, витражтворчества, мастер - классы, ные, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и цветные),
творческие мастерские при- фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, клей
кладного искусства: вышив- (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа,
ка «крестом», «гладью».;
рамки и др.
лоскутная пластика, мягкая Инструменты: ножницы, иглы, резаки, и др.
игрушка; сувениры и др.
Учебно-методическая и специальная литература по направлениям творческой деятельности
Научно – познавательная деятельность:
Место проведения

Время проведения

Школа

Вторая половина
учебного дня

Семья

Вторая половина
учебного дня, выходные
дни

Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные лагеря

Каникулы

Формы организации
Познавательные беседы,
предметные факультативы,
внеурочная деятельность,
платные услуги, кружки: - «Мой
город», «В мире информатики»,
Внешкольные акции
познавательной направленности:
интеллектуальные марафоны.
Предметные олимпиады.

Военно-патриотическая деятельность:
Место проведения

Время проведения

Школа

Вторая половина
учебного дня

Семья

Вторая половина
учебного дня,
выходные дни

Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные лагеря

Каникулы

Формы организации
Военно – историческая подготовка:
-выпуск листовок и стенгазет к
памятным датам:
«День защитника Отечества»,
«День юного героя - антифашиста»,
«Защитники Москвы» и др.
Подготовка по основам безопасности
жизнедеятельности:
-тренировка по эвакуации из здания
школы;
-изучение правил безопасного
поведения в быту, в лесу и на воде.
Учебно – познавательные:
встречи с ветеранами,
уроки мужества, просмотр фильмов
военно – патриотической
направленности «За спиной была
Москва!», «Защитники Брестской
крепости», «Дом Павлова», «Городгерой Волгоград».
Физическая подготовка: «А ну-ка,
мальчики», «Весёлые старты»,
«Зарница».

Общественно – полезная деятельность:
Место проведения

Время
проведения

Формы организации

Школа

Вторая половина
учебного дня

Работа в рамках проекта «Социальное
партнёрство»:благоустройство школьной
территории;
работа по озеленению класса, школы;
организация дежурства в классе;
профориентационные беседы, встречи с
представителями разных профессий;
выставки поделок и детского творчества;
трудовые десанты, субботники;
социальные пробы (инициативное участие
ребенка в социальных акциях, организованных
взрослыми);
КТД (коллективное творческое дело);
социально-образовательные проекты; и др.

В школе имеются следующие технические средства обеспечения образовательного процесса и оборудование
Наименование
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки, нетбуки
из них:

Единицы измерения
86
Ноутбук – 67

- приобретённых за последние три года (ед.)
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ ( ед.)

22
52

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.)
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет
(ед.)
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Дополнительное оборудование
Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество)

13
1
13
3
4
да
спутниковое
80

Множительная и копировальная техника (указать наименование,
количество)

Принтер - 14
Копир - 10
Сканер - 5

1

64
да
да
Видеокамера – 3
громкоговоритель – 1
телевизор – 7
акустическая система –
1
фотоаппарат цифровой
– 1 DVD – 15
телевизор ЖК – 7
телевизор плазма – 1
видеоплеер – 5
видеомагнитофон – 4
музыкальный центр – 2

