
Материально-техническое оснащение 

Школа имеет определенную материально-техническую базу: 
•         15    кабинетов, 
•         1 компьютерный класс, 
•         10 учебных комнат, 
•         1 мастерская 
•         1 спортивный зал   
             1 спортивная площадка 
•         хоккейная коробка 
•      сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

o   число книг - 5000; фонд учебников - 11524(89%); 
o   научно-педагогическая и методическая литература - 6524 

•         пришкольный  участок: 1 га 
•         столовую  на 40 мест, где обучающиеся получают горячее питание. 
  
   Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и  
обучающихся,при условии фильтрации контента и использования лицензионного оборудования. Используются различные способы обработки и хранения
 информации: на бумажных,  наэлектронных носителях.     
   Осуществлена подписка на периодические издания. 
    
   В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 
   Компьютерная техника используется в учебном процессе: ноутбуки используются в кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, 
кабинете директора, учительской. Приобретены и используются в процессе аудио -  аппаратура, телевизор ,мультимедийные проекторы в начальных 
кабинетах.  
      Выход в Интернет с целью доступа к ЦОР и Интернет- ресурсам для обучающихся во 
внеурочное время в образовательных целях осуществляется из кабинета информатики.        
В школе используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не  имеющих  отношения 
 к образовательным,работоспособность контентной фильтрации проверяется перед началом  каждого учебного года, 
каждой учебной четверти. 



 

Информационно-техническое оснащение 
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Где установлен 

Кабинеты,администрация и т.д.) 

Кем используется (предметы) Год 
установки 

Компьютер Microlab Кабинет информатики Учителями и учащимися 2007 

КомпьютерЬаЬе1 flash Кабинет информатики Учителями и учащимися 2006 

Ноутбук HP Кабинет информатики Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет английского языка Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет русского языка Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет истории Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет начальных классов Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет начальных классов Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет башкирского языка Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет географии Учителями и учащимися 2012 
Ноутбук HP Кабинет начальных классов Учителями и учащимися 2013 
Компьютер «Кламас» Кабинет информатики Учителями и учащимися 2013 
Компьютер «Кламас» Кабинет информатики Учителями и учащимися 2013 
Компьютер «Кламас» Кабинет информатики Учителями и учащимися 2013 
Компьютер «Кламас» Кабинет информатики Учителями и учащимися 2013 
Компьютер «Кламас» Кабинет информатики Учителями и учащимися 2013 
 



 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
Модем Zyxel 1 Китай 
Принтер HP, Xerox 2 Китай 
Телевизор Tomson 1 Китай 
Видео магнитофон Soni 1 Япония 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD MULTI TOUCH 78 1 Чехия 
Мультимедийный проектор ViewSonic PJD 6383 s 1 Чехия 
 

МФУ-Сканер, принтер, ксерокс( 3 в 1) Samsung SCX-3400F 1 Чехия 
Акустическая система (колонки) Sven SPS 609 1 Чехия 


