
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

Наличие необходимых помещений для реализации образовательных программ 

(специализированных кабинетов, спортивного зала, мастерских и т.п.) 

Для организации  учебно-воспитательного процесса используется два учебных  здания. 

Для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий с детьми в  школе 

оборудовано 26  учебных кабинетов. Имеются специализированные кабинеты: 1 физики , 

1 химии , 1 биологии, оснащенные учебно-лабораторным оборудованием,  1  

информатики,  1 истории, 1 швейный и 1 столярная  мастерские,  спортивный и 

тренажерный залы, кабинет музыки,   что эффективно способствует повышению качества 

образования детей.  

  

Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием и инвентарем 

Оснащенность учебных кабинетов направлено на создание максимально оптимальных 

условий для сохранения здоровья учащихся. Обеспеченность учебными кабинетами 

составляет 100%. Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся, другим инвентарем. В учебной 

мастерской имеются: деревообрабатывающие, токарные станки, верстаки, инструменты и 

приспособления, необходимые для уроков технологии. В швейной мастерской  размещено 

оборудование:  раскройный стол, рабочие столы; столы для швейных машин,  доски 

гладильные, утюги электрические; манекены, машины швейные бытовые; компьютер - 1,   

а также необходимые наборы инструментов и приспособлений, имеются в достаточном 

количестве. 

Из спортивного оборудования в школе имеются: канаты для лазания, гимнастические 

брусья, перекладина, шведские стенки, турники навесные, мостики подкидные, козёл, 

конь, волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, маты, кольца гимнастические,  

напольное бревно, столы для настольного тенниса,   что должным образом способствует 

повышению качества образования , укреплению здоровья и развитию детей.  

Большое внимание уделяется развитию обучающихся в области  информационных 

технологий: учебные классы оснащены автоматизированными рабочими местами, 

системами голосования, интерактивными досками и пособиями. Информационно-

технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Кабинеты оснащены 

необходимым дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего 

образования. Информационно-техническое оснащение кабинетов достаточное для 

реализации заявленных образовательных программ, имеется достаточное количество 

наглядных пособий. Имеется аудио и видеотехника (акустические системы, магнитофоны, 

музыкальные центры, dvd-плееры, проекторы, телевизоры, видеомагнитофоны), 

множительная и копировальная техника: принтеры и принтеры- сканеры. 



Все компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение. В компьютерном классе 

оборудовано 12 рабочих мест для учащихся и  1 для учителя. В образовательном 

учреждении созданы информационно-технические условия для реализации всех 

заявленных образовательных программ. Имеются программно-методические комплекты: 

программы, учебно-методические пособия, энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

Информационное обслуживание образовательного учреждения 

В школе создана локальная компьютерная сеть, имеется электронная почта, возможность 

выхода в Интернет, создан сайт школы, который обновляется еженедельно. На сайте 

имеется вся необходимая информация об учреждении и его деятельности. 

  

    Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами (наличие 

методической литературы). 

Для обеспечения учебного процесса, воспитательной работы, расширения учебной 

деятельности учащихся, развития потребности в чтении в учреждении имеется школьная 

библиотека.  Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест, оборудованы школьные 

стеллажи для книг. Основной книжный фонд библиотеки классифицируется по отделам: 

научно-педагогическая литература, учебно-методическая литература, справочная 

литература и энциклопедии, специальная (коррекционная педагогика, детская литература, 

художественная литература, учебники и учебные пособия). 

В школьной библиотеке имеется художественная литература для всех ступеней обучения. 

На данный период общий фонд библиотеки составляет 17330 экземпляров. Из них: - 

учебники – 7715; 

Учащиеся средней общеобразовательной школы №77 обеспечены на 100% учебниками и 

наглядными пособиями из школьного библиотечного фонда по каждой реализуемой 

программе. 

Рабочее место руководителя школы оснащено компьютером и оргтехникой. В школе 

созданы информационные стенды для своевременного и качественного информирования 

участников образовательного процесса. 

 За последние три года школа значительно обновила и пополнила материально-

техническую базу.  В 2011 году осуществлен ремонт школьной столовой и пищеблока. 

Установлено современное высококачественное технологическое оборудование, которое 

позволяет создать самые благоприятные условия для реализации рационального питания, 

а также обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность. Проведен капитальный 

ремонт учебных зданий. Ведется работа по обеспечению безопасности школьников: 

круглосуточная охрана, осуществляемая лицензированными охранными организациями, 

оснащение территории школьного двора и здания школы видеонаблюдением. 

Динамика пополнения материально-технической базы учреждения за 3 года  



Приобретены: спортивный инвентарь-76шт, кабинет музыки(акустическая система-2шт, 

вокальная радиосистема-1шт, цифровое пианино-1шт, мультимедийный проектор-1шт, 

экран-1шт, ноутбук-1шт), программный комплекс для изучения иностранных языков-

14шт. комплекты лабораторного оборудования по биологии-13шт, по экологии, химии-

11шт, по физике-6шт,  ноутбуки-10шт, тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации(для кабинета ОБЖ)1-шт кресла в кабинет информатики-26шт, принтер-1шт, 

видеокамеры-4шт,  библиотечный фонд пополнен на 7106шт.    


