
Сведения о наличии оборудования «МКОУ СОШ №1 с. Барабаш» 

  

№ 

п/п 

Наименование  учебных кабинетов Количество 

1 Кабинет начальных классов 4 

2 Кабинет русского языка и литературы 1 

3 Кабинет математики 1 

4 Кабинет информатики и ИКТ 1 

5 Кабинет химии 1 

6 Кабинет физики  1 

7 Кабинет биологии 1 

8 Кабинет английского языка  1 

9 Кабинет технологии 1 

10 Кабинет истории, обществознания 1 

11 Кабинет  географии 1 

12 Спортивный зал 1 

  

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для учителей, 

мультимедийные проекторы с экранами. В кабинете информатики учителя и обучающиеся 

могут работать в сети Интернет. 

  

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения 

практических занятий в школе функционируют кабинеты: биологии, химии, 

информатики, физики, географии, лаборатории при кабинетах физики, химии, биологии. 

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: биологии, химии, 

информатики, физики, географии. Лаборатории при кабинетах физики, химии, биологии 

оснащены необходимым оборудованием по проведению демонстрационных опытов и 

практических работ.   

  

Сведения об объектах спорта 

Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной занятости 

детей в школе имеются спортивный зал, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием. 

Список спортивного инвентаря и оборудования 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Брусья навесные на шведскую стенку 4 

2 Обруч  стальной 7 

3 Скакалка 15 

4 Турник для шведской стенки 4 

5 Щит для метания мяча 2 

6 Мяч волейбольный            5 

7 Мяч футбольный 5 

8 Мяч баскетбольный 10 

9 Канат для лазания 1 

10 Козел гимнастический 1 

11 Мяч для атлетических упражнений 2 

12 Мост гимнастический 1 

13 Туристический коврик 10 



14 Сетка для бадмиНтона 1 

15 Набор для бадмиНтона 10 

16 Маты гимнастические 10 

17 Перекладина универсальная 1 

18 Скамейка гимнастическая 2 

19 Мяч для метания 10 

20 Обруч пластмассовый 10 

  

Средства обучения и воспитания 

В школе имеются средства обучения и воспитания, которые широко используются в 

учебно-воспитательном процессе: 

         Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

         Электронные образовательные ресурсы; 

         Аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях; 

         Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

         Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

         Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

         Тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Средства обучения, использующиеся педагогами являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы образовательной 

организации. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения 

и воспитания оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

  

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Обучающиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую на 48 посадочных мест. Питание организовано в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством 

применения ИКТ. 

В школе имеется мобильный класс информатики на 10 компьютеров, 1 

интерактивная доска. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В 

свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

В каждый класс начальной школы имеет нетбук, мультимедийный проектор, экран. 

Из 15 учебных кабинетов 14 оборудованы проекторами и экранами; 15 нетбуками; 1 

интерактивной доской; в кабинете биологии имеется электронный микроскоп, в кабинете 

физики – макет солнечной системы для проведения уроков астрономии. В 2018-2019 году 

в 30 % учебных кабинетах заменены парты и учительские столы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4


Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет повысить 

эффективность учебных занятий, так как: 

        включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает его наглядность; 

        использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым учащимся 

индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе; 

        компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы; 

        сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

размещается информация, касающаяся организации образовательного процесса:  о школе 

и её основных направлениях, об истории и развитии школы и её традициях, об учащихся, 

о педагогических работниках и т.д. 

Школа  имеет доступ к сети Интернет (100мб/сек). 

  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Российское образование. Федеральный портал. 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

Каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Директор:          Буглак В.И. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/

