
Материально – техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса  

МБОУ «СОШ № 21»  
     Материально – техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решить задачи обучения и воспитания 

детей, позволяет применять инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую  среду на современном уровне. 

     Благодаря реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

происходит значительное укрепление учебно – материальной базы нашей школы. 

     Улучшение материально – технической базы учреждения направлено на: 

     - рост материально – технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

школы; 

     - создание таких условий, при которых дети повысят интерес к учебе; 

     - обеспечение возможностей учащихся на элементарном уровне самостоятельно 

осуществлять умения, ставить учебные цели и использовать необходимые средства и 

способы достижений. 

     На сегодняшний день созданная материально – техническая база позволяет изменить 

подходы к преподаванию учебных предметов, повысить качество образования и 

мотивацию к учебе у учащихся. 

     Основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологическая информационно – образовательная среда, уровень которой 

обеспечивает следующая материальная база нашей школы: 

    - мультимедийные проекторы – 16; 

    - интерактивный программно-аппаратный комплекс – 5; 

    - компьютеры – 37 (из них -4 в пользовании административного персонала, 1 – в 

пользовании библиотеки, 32 – в пользовании учеников и педагогов); 

    - ноутбук – 3 (в пользовании педагогов); 

    - принтеры – 8; 

    - DVD- 2; 

    - музыкальные центры – 2; 

    - видеомагнитофоны – 3; 

    - телевизоры – 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 



     Для осуществления образовательной деятельности имеются: 

     - помещения для организации учебных занятий и дополнительного образования детей в 

том числе, специализированные кабинеты: информатики – 2, химии, физики, биологии, 

ОБЖ, математики, русского языка и литературы, иностранного языка, географии, 

технологии, музыки, начальных классов, мастерские по обработке металлов, 

деревообработке; 

     - спортивный зал, футбольная площадка, открытая баскетбольная площадка; 

     - воспитательный блок – этнографический музей; 

 

 

 

 

 

 

 



 

     - административные кабинеты, учительская, методический кабинет. 

     Информационным центром школы является школьная библиотека, в которой собраны 

и систематизированы материалы в помощь учебно-воспитательному процессу, оформлены 

подборки материалов в помощь классному руководителю, по подготовке к экзаменам, 

материалы к памятным историческим и литературным датам. 

 

 

     Библиотечный фонд содержит 18542 экземпляров, в том числе 14846 экземпляров 

учебной литературы и учебников, художественная литература – 2245 + 1451 методическая 

и справочная, электронных носителей информации - 733. 

     Учащиеся обеспечены учебниками из школьной библиотеки за счет субвенций. 

     В школе функционируют кабинеты начальных классов, которые оборудованы 

современной мебелью, регулируемыми по росту столами и стульями. Все кабинеты 

оснащены новыми классными досками. 

     Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно – вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям 



для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. 

     По многим предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудования за счет 

средств субвенций, для проведения уроков имеются учебные компакт – диски по 

предметам. 

     В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

     В школе обеспечен высокоскоростной доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется свой сайт. 

     Школьное питание организовано ИП Кузьмин. 

     В рамках проекта модернизации системы общего образования пищеблок был оснащен 

технологическим оборудованием: пароварочный конвективный аппарат, плита 

электрическая, шкафы холодильные комбинированные, электрический накопительный 

электроводонагреватель, стеллажи для размещения и сушки тарелок. 

 

 
 



 
 

 



 

 

 
 

 




