
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
2020-2021 учебный год. 

 
 В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

В школе функционирует:  
-  37 учебных кабинета, а именно: 

14 кабинетов начальных классов,  
4 кабинета русского языка и литературы, 
4 кабинета математики, 
3 кабинета иностранного (английского) языка, 
1 кабинет  информатики и ИКТ, 
2 кабинета истории и обществознания, 
1 кабинет географии с лаборантской, 
1 кабинет физики с лаборантской,  
1 кабинет химии с лаборантской, 
1 кабинет биологии с лаборантской, 
1 кабинет ОБЖ, 
1 кабинет музыки; 
3 кабинета технологии; 

- 3 спортивных зала, из них 1 большой, 2 малых;  
- 6 учебно-вспомогательных помещения: кабинет педагога-психолога; кабинет социального 
педагога, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-организатора, актовый зал; 
библиотека;  
- медицинский и процедурный кабинеты;  
- столовая с пищеблоком; 
- другие помещения.  

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеются 3 
спортивных зала, которые оборудованы необходимым инвентарем по спортивной 
гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. На территории школы расположен стадион. 
Имеется футбольная площадка, полоса препятствий, воркаут. В зимнее время создается 
лыжная трасса и функционирует ледовый корт. Территория ограждена и освещена.  

В 2018 году в рамках муниципальной программы был открыт центр ранней 
профориентации (ЦРП). При центре организован кабинет технологии для мальчиков, где 
представлены станки с числовым программным управлением (ЧПУ), приспособления для 
машиностроительных специальностей, 3D и интерактивное оборудование, ручные 
инструменты, различные роботы. В классах для девочек — современные швейные 
машинки, кухня, оборудованная по последнему слову техники.  
Создание на базе школы № 1 современного профориентационного центра, где проводятся 
уроки технологии, мастер-классы и открытые мероприятия, продиктовано Указом 
губернатора Свердловской области «О проекте «Уральская инженерная школа»». 
 

Школьная библиотека оснащена компьютерным множительным оборудованием, 
имеется выход в Интернет. 

В школе в соответствии с ФГОС имеются электронные приложения к учебникам и 
другие электронные образовательные ресурсы для учащихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 33704 экземпляров: 
• школьных учебников – 27523 экземпляр; 
• фонд учебно-методической литературы – 990 экземпляров; 
• художественной литературы – 4089 экземпляров; 
• справочных материалов – 885 экземпляров.  



Приоритетные направления деятельности школьной библиотеки: 
 Постоянная активная работа с учащимися, направленная на пробуждение и 

поддержание интереса к чтению и литературе. 
 Организация различных литературных обзоров с целью предоставления доступной 

информации о тех или иных изданиях, произведениях. 
 Различные акции и мероприятия, которые обычно приурочиваются к памятным датам, 

важным событиям литературного мира. Они могут быть общешкольными, классными 
или проводимыми для нескольких классов (для начальной, средней и старшей школы, 
для отдельных параллелей). 

 Работа с литературными фондами. 
 Проведение уроков культуры чтения. 
 Поддержание взаимодействия с педагогами и родителями учащихся для постоянного 

обмена знаниями, получения новой полезной информации, предоставления 
консультаций. 

Направления  работы  
- Работа с библиотечным фондом, его комплектование и пополнение с учетом 
образовательных программ и потребностей учащихся. Сюда входят составление заказов на 
новые книги совместно с педагогами и руководством, отправление заявок в издательства, 
книжные магазины или муниципальные библиотеки, отслеживание выполнения запросов, 
составление перечней и списков литературы, расстановка книг на стеллажах по категориям 
и названиям.  
- Учет и оформление новых книг, распределение по категориям, структуризация 
литературы. 
- Изучение фонда, анализ состава и структуры, оценка соответствия учебным планам. 

 
Информационно-технологическая инфраструктура 

Наименование  Количество  
Персональные компьютеры 184 
из них используются в учебных целях 168 
Наличие кабинетов информатики, учитывая мобильный 
кабинет 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ 31 
Интерактивные доски 12 
Мультимедийные проекторы 38 
Наличие подключения учреждения к сети Интернет Да  
Персональные компьютеры, подключенные к сети 
Интернет 

140 

Персональные компьютеры в составе локальной сети 140  
Электронная почта Да  
Собственный сайт  Да  
Множительная о копировальная техника: 
Копир  
МФУ  
Сканер  
Принтер  

 
1 
50 
1 
7 

В МАОУ СОШ № 1 действует локальная сеть, в которую объединены все 
компьютеры, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для работников и обучающихся 
при условии фильтрации контента и использования лицензионного программного 
обеспечения. 

Таким образом, материально-техническая база МАОУ СОШ № 1 приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ, 



необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база реализации образовательных программ 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОО.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса соответствует требованиям ФГОС.  
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