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по оснащению

о

обеспечивающему организацию внеурочной деятельности
обучаюrцихся IИОУ << Пчевская СОШ>>

( СаМОанатrиз проведен на основании письма Минобрнауки

РФ от 24.1|.2001г.

1552 l0З ( Об оснащении общеобр€Lзовательных
учреждений учебным и
*
УЧебНО ЛабОраторным оборудованием, необходимым для реализации
феДеРального государственного образовательного стандарта ( ФГОС) основного
ОбЩеГО ОбРаЗОвания, организации проектной деятельности, моделирования t.l

J\Ъ
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-

технического творчества обучающихся>)
Iliкола функционирует в типовом учебном корлусе. имее,l,центрilльное отопление, холодное

водоснабжение, канаJIизацию, оборулованные кабинеты по всем учебным предметам. Иплеется
спортивный зал площадьЮ 210 м2., актовый зал плOщадью 135,6 м2 . стtl:lовая.
рассчитаннаяна 150 мест * площадь 67,7 м2),IlIкола располагает 1З учебными кабинетамлr.
в том числе - специализированные кабинеты по физике, химии, био.ltогии. математики.
технологии, оБЖ. В школе имеется компьютерный класс, в котором установлено 8
компьютеров. !ля индивидуа,тьной деятельности. выполнения
работ предметно-методической
наIIравJIенности используются 8 интерактивных досок. В школе есть 19 ноутбуков. в
работе
используется 13 видеопроекторов. Имеется выход в Интернеl,, локальная сеть. Кабинеты
у,lителей начальных классов, внедряющих ФI'оС второго поколения! оснащены rтеобхсrдимым
оборулованием для урочной и внеурочной деяте-lrьности. Все кабинеты начаJ]ьных kjlaccot}
оснащены интерактивным оборулованием: интерактивная доска, ноутбуки с выходом в
ИнтернеТ (2 шт, ). Все оборудование используется в полном объеме. Учебные lr()меl]lения
обеспечеrrы в соответствии с нормативными требованиями. Состояние материалI>нот,ехнической и учебной базы позволяет вести учебный лроцесс в полном объеме в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. В шкоrlе сс}зда}Iы
усJIовиЯ 21;rя обучеНия и отдыха обучаюrцихся. Всего в школе 10 компьютеров. портативtlых*
19, число компьютеров, оснащенных мониторами- 10. сканеров- 4, шtультимедийных
проекторов-13, установлены мультимедийные установки в 8 кабинетах, принтеров-7.
11одключен к

Интернету компьютер, из них через локальную сеть - 4 , через Wi-Fi - 9 . Функционирует электронная почта.

используЮтся в обучении

9

.

обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетамlr,
объектами для проведения практических занятий по общеобразовательным
программам.
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Наименование оборудованных учебных

кJIассов

I[еречень осIlовного
оборудования

iМ;ri*й;*-]
JI

предметам и по"гемам. таблицьi,
картыt диilактическилi ма,териал.

i

тел. глобус, муляжи для

рисования, набор математических
инструментов. проекторы.
компьютеры, экраны. др,

Кабинеты русского языка и литературы
наглядные пособия по литературе
репродукLIии, дидактический
материал, раздаточный мал,ериаl.
учебно-методическая, н аучнопопулярная литература. портреты
писателей. плакаты, диски.
КИМы, проектор. ноутбук" экран.
др.

Кабинет иностранного языка

портреты англоязычных
писателей. аудиокассеты" ClJ lT
DVD- диски, магнитофон,
таблицы и карты по предмету.
дидактический материап.
наглядные пособия по
иностранному языку. ралзда,го.lныl.i
материа,т, учебная, учебнометодическая, научно-]Iолулярная
литература, КИМы,

др.

i

]

l Кабинеr,математики

Кабинет информатики

__]

портреты 1,чёных математи кOв"
таблицы по а,тt,ебре и геометри]4.
наг"цядные пособия, макеты.
наборы математичесltих
инструментов, наборы
геометрических тел. нагля/Iные
пособия по предмету,
дидактический и раздагочный
материал, учебная, учебнометодическая. научно-полярная
"цитература, КИМы, проектор,
ноутбук, экран, др.

гi компьютеры"
]

( чёрнопринтеры
белый
и
цветной),
|
мультимедиалроектор,, сетевос
оборулование, сканер, нагJIядные
пособия, таблицы, llJIaKaTbtrсхемы, дидактический и
раздаточный материа.:I, 1,чебная.
учебно-методическая, научнометодическая литература, КИМы.
др.
l

Кабинет истории

___*_ 1_]9дýрцlор. jцдgqдассеты.

карты

1

,l'

по истории. габ-]ицы по предм_ет\,
РеПРОДУКЦИИ.

НаГЛЯЛНЫе

ПОСООИЯ,

;

I

плакаты с символикой РФ,
дидактический и раздаточный
материал, учебная, учебнометодическая, научно-популярная
литература, КИМы, проектор,
компь}отер, интерактивная лоска.
др.

Кабинет географии

портреты путеllIестRенников и
перRооткрывателей,
географические карты. глобусы
политические и физические,
таблицы, репродукции, наглядные
пособия, макеты, модели.
комплект приборов и
инструментов топографических.
гербарии, коллекции \,{инералов и
горных пород, коллекция
основных видов промыlfiленногO
сырья, дидак"гический и
раздаточный материал. баромеr,р"
учебная. учебно- методическая.
научно-популярная литература.

КИМы, др

кабинет биологии

Кабинет физики

Йб""r", ," биоJr*". ,r*одп*

t

пособия. макеты и муляжи.
комплект приборов и
инструментов по биологии,
гербарии, коллекции миFrераrrов и
полезных ископаемыхмикропрепараты для
лабораторных работ
дидактический и раздаточный
материаJI, учебная. учебнометодическаJI, научно-попу-пярн ая
литература, КИМы, цифровые
микроокопы, проектор,
комп
, экран, др.
ноутбук, портреты учёных
физиков. таблицы по предмету,
наглядные пособия, макеты.
комплекты приборов и
инструментов по
электродинамикеt

механике,

оптике и др. разделам физики.
раздаточный матери а,ч для
лабораторных и прак,Iических
и
работ, дидактический
ый мате

\r

научно-

учебно-методическая!

популярная литература. КИМ ы,

кабинет химии

п

портреты учёных химиков,
таблицы по rrредмету, наглядные
пособия, макеты, комплекты
приборов и инструментов по
химии, модели атомов
химических элементов,
кристаллов, раздаточньтй
материа!,I

для

лабораторнь]х

и

практических работ, наборы хим.
посуды,

химические

препараты!

дидактический и раздаточный
материаJI, учебная, учебнометодическая, научно-популярная
литература, КИМы. проектор.
ноутбук, экран, др.

Актовый зал

музыкttJтьный центр,

аудиокассеты, CD- диски,
портреты композиторов и
музыкантов, таблицы по
шредмету. наглядные гtособия.
музыкальные инструмеIIты,
дидактический и раздато.tный
материаJI!

учебная,

учебно-

методическая. научно-популярная
литература, ноутбук. проектор"
экран др.

кабинет

Изо

портреты русских и зарубежньтх
художников, таблицы lto
предмету. нагJIядные пособия.
макеты, модеJIи, муляNtи,
дидактический и раздаточный
материал, учебная, учебнометодическая, научн()популярная литература,

Кабинет оБЖ

ОБЖ, CD - диски, дидактический
материал, разлаточный материалпучебная. учебно-методическая.
научно-популярная литература.
аIIтечки, винтовки
пневматические, противогазы"
проектор, ноутбук, экран, др.
]

Кабинет технологии

______]

швеиные машины, электроу,гк)ги.
гладильная доска. манекен
чебный, коллекции видOв

ц

наборы швейных игл, спицы
вязальные?

ножницы,

таблицы

по

безопасности труда, таблицы по
rrредмету, наглядные пособия,
дидактический и раздаточный
материаJI, учебная" учебнометодическая, научно-популярная
литература, ноутбук, проектор,
экран.

Спортивньй зал

скамеики, стенка гимн., козел
гимн., мостики гимнастические,
конь гимн., палки гимн.,
перекладина навеснаJI, гимн.
бревно, канаты, гири. гранаты,
мячи баскетбольные,
волейбольные, футбоJlьные,
набивные, для метания, сетки
волейбольные, баскетбольные,
теннисный стол, ракетки
теннисные, обручи, секундомеры,
эспандеры, бадминтон, свистки,

Вывод: деятельность учап\ихся полностью обеспечена всем необходимым учебным и учебно
- _tабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС.
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