
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

в МКОУ СОШ №1 с. Барабаш по состоянию на 18 апреля 2022 года 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

 

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

Практические занятия проводятся в 

специализированных кабинетах: химии, 

информатики, биологии, физики. 

Лаборатории физики, химии, биологии 

оснащены современным оборудованием, в 

частности по проведению практических работ. 

Библиотека(и) В библиотечном фонде школы:  

Всего – 15545 экз. 

Из них: 

- учебников – 3240 экз. 

-художественной литературы – 12305 экз. 

Объекты спорта Для проведения уроков физической культуры и 

обеспечения внеурочной занятости 

детей в школе имеются спортивный зал, 

спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием. 

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.); 

 Cпортивное оборудование 

(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, 

Условия питания 

обучающихся 

Закон Приморского края от 15.11.2018 № 388-КЗ 

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, 

обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края» 

 О внесении изменений в статью 2 закона 

№ 388-КЗ 

Закон Приморского края от 30.10.2019 № 622-КЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Приморского края в 

области обеспечения бесплатным питанием» 

Губернатор Приморского края Постановление от 

06.12.2018 № 72-пг «О Порядке  обеспечения 

обучающихся в государственный (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием» 

Питание школьников осуществляется в 

школьной столовой. Для поддержания порядка в 

столовой организовано дежурство учителей. 

Питание предусматривает: горячие завтраки, 

горячие обеды. Питание организовано в 

соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

Информация об условиях питания обучающихся 

по образовательным программам начального 

http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-primorskogo-kraya-388-kz.pdf
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http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-statyu-2-zakona-388-kz.pdf
http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-statyu-2-zakona-388-kz.pdf
http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-primorskogo-kraya-622-kz.pdf
http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-primorskogo-kraya-622-kz.pdf
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http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/zakon-primorskogo-kraya-622-kz.pdf
http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/postanovlenie-gubernatora-o-poryadke-obespecheniya-besplatnym-pitaniem.pdf
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http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/postanovlenie-gubernatora-o-poryadke-obespecheniya-besplatnym-pitaniem.pdf


общего образования, в том числе ежедневное 

меню горячего питания, информация о наличии 

диетического меню в образовательной 

организации, перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, перечни 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и 

продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, форма 

обратной связи для родителей обучающихся и 

ответы на вопросы родителей по питанию 

размещены на странице раздела «Организация 

питания». 

https://shkola1barabash.nubex.ru/7916/8413/   

Условия охраны 

здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивает ХЦРБ пгт Славянка. 

Доступ 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 класс информатики . 

Школьники имеют возможность работать в сети 

Интернет на уроках информатики и ежедневно в 

свободном доступе. 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. 

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 

http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/food/
http://школа1-славянка.хасан-обр.рф/food/
https://shkola1barabash.nubex.ru/7916/8413/


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). 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 

Собственные 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

Официальный сайт школы —

 https://shkola1barabash.nubex.ru/8084/    

Сторонние электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

Официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Федеральный портал «Российское образование» 

Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов 

Федеральный институт педагогических 

https://shkola1barabash.nubex.ru/8084/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


измерений 

https://resh.edu.ru — Российская электронная 

школа 
 

https://resh.edu.ru/

