
Информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса. 

  

 Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального и основного  общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального и основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений.   

           Для реализации ФГОС в МБОУ СОШ № 7 имеется необходимая материально-

техническая база. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» – это школа, которая  имеет 30 учебных кабинетов, 

столярную мастерскую, 2 лаборатории (физики и химии), 2 спортивных зала.  

В школе есть столовая на 120 посадочных мест, библиотека, медицинский и 

стоматологический кабинеты.   

Столовая обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой удовлетворительная.  

             Библиотечный фонд составляет 6355 экземпляров художественной литературы и 

10001 экземпляр учебной литературы. При библиотеке действует читальный зал на 9 мест. 

Есть компьютер с выходом в Интернет. В последние два-три года библиотечный фонд 

пополнился новой художественной и справочно-энциклопедической литературой: 

«Библиотека классической литературы»; «Школьная энциклопедия», «Аванта+» и т.д. На 

100% учащиеся 1-11 классов обеспечены бесплатными учебниками. 

В 2010 году в медицинском кабинете проведен ремонт. Пройдена процедура 

лицензирования кабинета. Медицинский кабинет соответствует требованиям, 

предъявляемым к медицинским кабинетам, что подтверждено при проведении 

сертификации в том же году.  

Перечень учебных кабинетов, мастерских. 

Кабинет начальных классов (количество - 11) 

Кабинет биологии-1 

Кабинет географии-1 

Кабинет русского языка-3 

Кабинет информатики-1 

Кабинет математики-2 

Кабинет химии-1 

Кабинет физики-1 

Кабинет технологии-1 

Кабинет истории-1 

Кабинет ОБЖ-1 

Кабинет иностранных языков-2 

Кабинет музыки-1 

Кабинет черчения и ИЗО-1 

Психолога-1 

Мастерская-1 

Спортивный зал-2 

Наличие технических средств обучения. 



Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

компьютеры-50, телевизоры – 1, мультимедийных проекторы - 7, интерактивные доски -4, 

DVD-2, аудиомагнитофоны - 1,  принтеры -2,музыкальные центры -3, видеокамеры - 1, 

фотоаппараты - 2, швейные машины - 27шт., столярные станки - 3 шт  

 Кабинеты химии, физики оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Имеются : компьютерный класс (11 компьютеров), 

кабинет начальных классов с оборудованием для работы, интерактивной доской и 

персональными компьютерами 

Имеется выход в Интернет,  создана локальная сеть. 

 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период). 

 

За последние пять лет произошел рост в укреплении материально-технической базы 

школы. 

Наиболее значимые приобретения: 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 

Компьютеры 19 23 25 40 50 

Доска 

интерактивная 

1 2 2 4 4 

Проектор 1 4 4 7 7 

Оборудование 

мед. кабинета 

 лицензированный    

Мебель для 

нач. школы 

   26 столов 

52 стула 

 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

   1  

Детский 

спорткомплекс 

    1 

 

Информатизация 

Для обучения учащихся информатике оборудован компьютерный класс, состоящий из 11 

персональных компьютеров, мультимедийного проектора, интерактивной доски. 

Установленное программное обеспечение позволяет ученикам приобретать навыки 

общения с операционными системами семейства Windows и Linux, а так же изучать 

прикладные программы разработанные под эти операционные системы. Компьютерный 

класс интегрирован в локальную школьную сеть и имеет доступ в глобальную сеть 

интернет.К первому сентября 2010 года была завершена прокладка оптоволоконного 

кабеля специалистами ЗАО “КОМСТАР-Регионы”. Технология FTTB пришла на смену 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия), 

позволяющей превратить витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной 

передачи данных. Подключение по технологии FTTB («оптика до здания») обеспечило 

высокое качество соединения и надежность передачи данных.  

 

 

 


