МКОУ «Воловская средняя общеобразовательная школа №1»
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
1. Наличие учебных кабинетов, мастерских (, наличие оборудования,
оформление).
кабинеты предметные:
№16 математика: кабинет оснащен таблицами, объемными
геометрическими телами, набором чертёжных инструментов, портретами
математиков, научно- методической литературой;
№3 история: кабинет оснащен: таблицами, картами, схемами, научно –
методической литературой, стендами.
№8 кабинет начальных классов: кабинет оснащен: таблицами,
дидактическим и раздаточным материалом, научно-методической
литературой.
№9 кабинет начальных классов: оснащен таблицами, научнометодической
литературой,
стендами,
ноутбуком,
мультимедиапроектором, интерактивной доской.
№10 кабинет начальных классов: оснащен таблицами, научнометодической
литературой,
стендами,
компьютером,
мультимедиапроектором, интерактивной доской, принтером.
№11 кабинет начальных классов: кабинет оснащен: таблицами,
дидактическим и раздаточным материалом, научно-методической
литературой.
№6 кабинет физики с лаборантской: оснащён таблицами, оборудованием
для демонстрационных экспериментов, практических и лабораторных
работ, дидактическим материалом, научно-методической литературой,
раздаточным материалом, компьютером, мультимедиапроектором,
электронно-образовательными ресурсами.
№7 кабинет биологии с лаборантской: оснащен таблицами, раздаточным
и демонстрационным материалом, научно- методической литературой,
оборудованием для проведения практических работ, компьютером,

мультимедиапроектором,
переносным
образовательными ресурсами,

экраном,

электронно-

№ 14 кабинет химии с лаборантской: оснащен таблицами, раздаточным и
демонстрационным материалом, научно- методической литературой
оборудованием и реактивами для проведения демонстрационных,
практических и лабораторных работ.
№17 кабинет русского языка: оснащен методический литературой,
раздаточным материалом, таблицами, стендами.
№18 кабинет литературы: оснащен методический
раздаточным материалом, таблицами, стендами.

литературой,

кабинет информатики
10 компьютеров, 2 принтер, 1 сканер, компьютерные столы с двумя
горизонтальными поверхностями, для монитора и клавиатуры 10 шт., кресла
с регулируемой высотой 8 шт., лампы дневного света 9 шт. (по 40Вт), доска
настенная, мультимедиапроектор. Все компьютеры кабинета соединены в
локальную сеть. Компьютеры школы имеют выход в Internet, педагоги и
обучающиеся имеют доступ к образовательным Интернет-ресурсам. На всех
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение:
операционные системы Windows, Linux, антивирусные программы,
архиваторы, офисные программы. Обучающиеся не имеют доступа к
запрещенным Интернет ресурсам, для чего на сервер и рабочие компьютеры
школы установлено специальное программное обеспечение.
мастерская
станок НГФ-110 ШН, станок ТНШ токарный, станок токарно-винторезный ТВ6, станок токарный по дереву СТД-120Н, станок сверлильный БСН.00, точило
электрическое ЭТ-62, верстаки деревянные – 4 шт, рубанки, свёрла, молотки,
ножовки, приборы для выжигания, лобзик электрический, шлифовальная
машина по дереву.
спортзал
4 шведские стенки, канат, спортивные снаряды, маты, спортивный инвентарь
для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, спортивный инвентарь для
лыжной подготовки, подвижных игр (обручи, скакалки, мячи).

Состояние спортплощадок:
Травяное покрытие, асфальтированная беговая дорожка вокруг школы с
разметкой, футбольное поле, комплекс легкоатлетических снарядов,
асфальтированная площадка для подвижных игр.
Библиотека: фонды художественной, учебно-методической литературы,
учебники, электронно-образовательные ресурсы.
Административные помещения: кабинет директора, кабинет заместителей
директора, учительская. В административной деятельности используются 4
компьютера, 2 принтера и ксерокс.
2. Организация питания
Состояние пищеблока (оборудование)
электроплита с 4-мя конфорками и жарочным шкафом, 2 холодильника,
разделочные столы, разделочный инвентарь, 65 комплектов тарелок, 65
ложек, кастрюли алюминиевые и эмалированные различной емкости,
дуршлаг, сковороды, ножи, половники, 70 бокалов;
4 моечные ванны для посуды, титан, моечная ванна для кастрюль, весы
электронные.
Состояние столовой:
количество посадочных мест – 80,
Соблюдение питьевого режима:
питьевой бачек на 40л, бутилированная вода
Организация питания: 2-х разовое питание, договоры на поставку продуктов
питания.
3. Медицинское обслуживание
наличие медицинского работника: медицинская сестра ФАП
состояние медицинского кабинета: оснащение: письменный стол, кушетка,
холодильник, ростомер, шкаф медицинский с медикаментами, спирометр,
динамометр, носилки, ширма 2-х створчатая, весы напольные, бикс, лотки
для отработанных материалов, таблица для проверки остроты зрения.

кем осуществляется повседневный медицинский контроль:
договор на медобслуживание с МУЗ «Воловская ЦРБ».
кем и когда осуществляется углубленный
специалистами МУЗ «Воловская ЦРБ»

медицинский

осмотр:

