СПРАВКА
об описании материально –технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса в
МБОУ «СОШ№5» в 2021-2022 учебном году
Дата проверки 6-7 сентября 2021 года
Основание проверки
Приказ директора школы №223 от 1 сентября 2021г. «О ВШК оснащенности
кабинетов МБОУ «СОШ№5»
Комиссия по проверке
Администрация МБОУ «СОШ№5» в лице Плотниковой Н.А., директора школы,
Степановой Т.Б., зам. директора по ВР, Тураевой И.Н., зам. директора по АХЧ.
Цель проверки
Контроль за выполнением федеральных требований в части оснащения образовательного
процесса в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
Объект проверки
Кабинеты, используемые в учебном процессе в МБОУ «СОШ№5».
В ходе проверки были проведены следующие мероприятия и действия:
1. Материально-техническое оснащение учебных помещений.
2. Учебно-методическое оснащение
Вид контроля: внешний осмотр, ознакомление с документами.
По результатам проведения тематической проверки установлено следующее:
Состояние материально-технической базы школы
Наименование

№№
п/п
1
Число зданий и сооружений
2
Общая площадь всех помещений
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

Кол-во

1
5376,6
кв.м
Число классных комнат
30
Их площадь (кв.м)
1655,4кв.м.
Спортивный зал
1
Кабинет обслуживающего труда
2
Число музеев
1
Блок общественного питания (кв.м)
328,4кв.м
Число посадочных мест в обеденном зале
250
Численность учащихся, пользующихся горячим питанием (чел)
862
Число книг в школьной библиотеке (ед.)
29215
В т.ч. объем учебного фонда (ед.)
16588
Техническое состояние школы, требует ли капитального ремонта (да,нет) нет
Имеют все виды благоустройства
да
Наличие:
+
водопровода

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Центрального отопления
+
Канализации
+
Число автотранспортных средств, предназначенных для
0
перевозки обучающихся
в них пассажирских мест
0
Число кабинетов информатики
2
Из них рабочих мест с персональными компьютерами (мест)
25
Число персональных компьютеров
110
Из них:
10
приобретенных в последний год
используется в учебных целях
72
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
+
Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно
+
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)
+
Имеет ли учреждение собственный сайт в Интернет (да, нет)
+
Ведется ли учреждением электронный дневник, электронный журнал
+
успеваемости (да, нет)
Имел ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)
+
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием
+
дистанционных технологий (да, нет)
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
+
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)
+
Имел ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)
+
Число огнетушителей (ед).
40
Имеется ли в учреждении охрана (да, нет)
нет
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
+
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
+
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов+(да,
нет)
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный
+
Перечень сведений о своей деятельности ( да, нет)

В 2021/2022 учебном году в МБОУ «СОШ№5» в образовательном процессе
функционирует 30 кабинет:
1 этаж (6)
Кабинет № 101- математики (зав. Моисеенко О.В..)
Кабинет № 102- математики (зав. Паршина И.С.)
Кабинет № 104- математики (зав.Кузнецова Л.А. )
Кабинет № 107- математики (зав. Турчина Е.В.)
Кабинет домоводства- (зав. Коновалова Е.В.)
Кабинет мастерских для мальчиков- Бежанов М.А.
2этаж (7)
Кабинет № 203– русского языка и литературы (зав. Арискина В.И.)
Кабинет № 206– начальных классов (зав. Иванова Л.А.)
Кабинет № 207- начальных классов (зав. Касимова К.О.)
Кабинет № 208- начальных классов (зав. Прудковская И.А.)
Кабинет № 209- начальных классов (зав. Огнева И.Я.)
Кабинет № 210- начальных классов (зав. Гостева Н.В.)
Кабинет № 212- географии (зав. Руденко Л.Д.)
3этаж (9)
Кабинет № 300- информатики (зав. Трофимова В.В.)

Кабинет № 301– английского языка (зав. Андреева Л.В.)
Кабинет № 302- английского языка (зав. Камалтынова М.П.)
Кабинет№304 - начальных классов (зав. Пантелеева О.Г.)
Кабинет№305 - начальных классов (зав. Журавлева И.В.)
Кабинет№306 - начальных классов (зав. Дорофеева И.П.)
Кабинет№307 - информатики (зав. Портнова Т.Е.)
Кабинет № 308- кабинет истории (зав. Алексеева Б.Г.)
Кабинет №310- кабинет биологии (зав. Угрюмова С.В.)
4 этаж(8)
Кабинет № 401 –русского языка и литературы (зав. Калугина Т.В.)
Кабинет № 405- английского языка (зав. Чекушкина В.М.)
Кабинет № 406 - химии (зав. Чмыхало О.Г.)
Кабинет № 407 –ОБЖ (зав. Шигаев Е.В.)
Кабинет № 409 – физики (зав. Рогожина С.Н.)
Кабинет № 410 - русского языка и литературы (зав.Шайдурова Н.А.)
Кабинет № 411 - русского языка и литературы (зав. Ярыш Е.В.)
Кабинет № 412- истории и обществознания (зав. Абдрахманова Г.А.)
в т.ч. два компьютерных класса (300,307), кабинеты дуального образования (300, 101А),
кабинет
логопеда (408), педагога-психолога (410), социального педагога (213),
спортивный зал, бассейн, комната релаксации. В здании школы расположен кабинет
бухгалтерии с 4-мя автоматизированными рабочими местами.
На момент проверки состояние кабинетов в целом соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (Постановление Главного государственного
санитарного врача от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП
Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».) В школе проведены ремонтные работы, запланированные на летний
период 2021-2022 учебного года. Помещения оснащены типовым оборудованием,
специализированной
учебной мебелью и информационно-коммуникационными
средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки
учащихся.
В школе создаются технические условия для оснащения кабинетов необходимой
оргтехникой, программными продуктами, учебно-наглядной продукцией. Наличие в
школе локальной сети помогает осуществлять оперативное управление учебным
процессом. Материально – техническое и учебно-методическое оснащение отражено в
таблицах ниже:
Кабинеты математики
101
102
Моисеенко
Паршина И.С.
О.В.
Материально-техническое оснащение
ПК в сборе
+
+
Проектор, экран
+
+
Интерактивная доска
+
Специализированная учебная мебель
+
+
Учебно-методическое оснащение
Учебно-методическая литература
+
+
ИКТсредства (ЦОР, ЭОР,ПО)
+
+
Дидактические материалы по
+
+
темам,классам, рекомендации по
подготовке к ГИА
Печатные пособия(таблицы, портреты)
+
+

104
Кузнецова
Л.А.

107
Турчина Е.В.

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование
Средства телекоммуникации

+

+

+

+

+

+

+

+

Положительное: в лаборантской МО учителей математики систематизирован богатый
материал для подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации по темам,
разделам. В кабинет 101 приобретена электронная система тестирования «Classroom».
Рекомендовано внести в заявку приобретение: ящиков для хранения таблиц, штатива
для таблиц, раздаточных комплектов стереометрических фигур, сканера и копира на МО.
Кабинеты русского языка и литературы
Оснащены книгопечатной продукцией, демонстрационными пособиями на
электронном и бумажном носителях, демонстрационными вариантами для подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ.
203
Арискина В.И.
ПК в сборе
Проектор, экран
Интерактивная доска
Специализированная
учебная мебель
Учебно-методическая
литература
ИКТсредства (ЦОР,
ЭОР,ПО)
Дидактические материалы
по темам,классам,
рекомендации по
подготовке к ГИА
Печатные
пособия(таблицы,
портреты)
Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Средства
телекоммуникации
Школьные словари

401
411
калугина
Шайдурова Н.А.
Т.В.
Материально-техническое оснащение
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Учебно-методическое оснащение
+
+

412
Ярыш Е.В.

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В наличии для фронтальной работы и демонстрационные варианты в
библиотеке

Положительное: учителями русского языка ведется работа по систематизации
материалов для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, составлен методический инструментарий,
педагогами ведутся диагностические карты достижений учащихся при подготовке к ЕГЭ.
Рекомендовано внести в заявку приобретение: штативов для таблиц, ящиков для
таблиц в каб.401,412,411.
Кабинеты иностранного языка
301
Андеева Л.В.
ПК в сборе
Проектор, экран
Интерактивная доска
Специализированная
учебная мебель
Учебно-методическая

302
309
Камалтынова
Крюкова Н.В.
М.П.
Материально-техническое оснащение
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Учебно-методическое оснащение
+
+

+

405
Чекушкина В.М.

+
+
+
+

+

литература
ИКТсредства (ЦОР,
ЭОР,ПО)
Дидактические материалы
по темам, классам,
рекомендации по
подготовке к ГИА
Печатные пособия
(таблицы, портреты)
Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Средства
телекоммуникации

+

+

+

+

+

+

+

+

Демонстрационные варианты преимущественно для начальной школы
+

+

+

+

+

+

+
Лингафонное
оборудование
+

Положительное: на базе 405 кабинета создан лингафонный кабинет, включающий
специализированную мебель, рабочие места для учащихся и учителя, приобретен
диктофон для проведения ОГЭ (аудирование). Имеются экранно-звуковые средства для
УМК.
Рекомендовано: усилить учебно-методическое оснащение в части таблиц-фолий,
соответствующих основным разделам грамматического материала, представленного в
стандарте для разных ступеней.
Кабинет географии (зав.Руденко Л.Д.)
Кабинет оборудован в рамках проекта ПНПО. В него вошли печатные демонстрационные
пособия, ИКТ-средства, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия,
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, натуральные объекты.
Активно используются педагогом новые интерактивные средства обучения :электронные
мультимедиа-учебники и программно-методические комплексы, презентации.
Материально-техническое оснащение
ПК в сборе
Проектор, экран
Специализированная учебная мебель
Интерактивная доска
Учебно-методическое оснащение
Учебно-методическая литература
ИКТсредства (ЦОР, ЭОР,ПО)
Дидактические материалы по темам,классам, рекомендации по подготовке к ГИА
Печатные пособия(карты, атласы . портреты)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Средства телекоммуникации
Метеостанция

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рекомендовано: приобрести тележку для учебного оборудования, временных экспозиций,
картохранилище.
Кабинеты истории и обществознания
Кабинет 308 и 413 имеет общую лаборантскую, коротая содержит необходимый учебнометодический материал по основным разделам курсов истории России и всеобщей
истории, обществознанию. Технические средства обучения: ПК, мультимедиа-проектор,
экран, в 308 кабинете – интерактивная доска. Кабинеты оборудованы типовой
специализированной мебелью согласно СанПину. Педагогами отработана система

тестирования по предмету, содержится большая коллекция КИМов, ЦОРов по подготовке
к ЕГЭ. В него вошли печатные демонстрационные пособия, ИКТ-средства, технические
средства обучения, экранно-звуковые пособия, учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование, натуральные объекты. Активно используются педагогом
новые интерактивные средства обучения: электронные мультимедиа-учебники и
программно-методические комплексы, презентации, анимационные карто-схемы.
Рекомендовано: приобрести картохранилище, учебные словари по обществознанию,
обновить стенды «Государственные символы России» (в т.ч. в кабинетах начальной
школы), мультмедийные программы для тестового контроля в сетевой версии, программы
для интерактивной доски.
Кабинеты физики, химии, биологии
Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы лаборантскими, в кабинетах подведена
вода согласно требованиям СанПин, соблюдается техника безопасности при проведении
лабораторных работ, ведется журнал ТБ. Учебные лаборатории и демонстрационное
оборудование для данных кабинетов были получены в рамках ПНПО. В паспортах
кабинетов имеется перечень переданного оборудования.
Физика
Химия
Биология
Рогожина С.Н.
Чмыхало О.Г.
Угрюмова С.Н.
Соблюдение Правил ТБ, санитарно-гигиенических требований при организации демонстрационных
опытов, практических и лабораторных работ на уроках биологии, физики, химии в общеобразовательных
учреждениях
журналы инструктажей
+
+
+
по ТБ в кабинетах и
лаборатории
Инструкции по ТБ
+
+
+
стенды в кабинетах
+
+
+
биологии, физики и
химии.
Наличие первичных
+
+
+
средств пожаротушения
Аптечка
+
+
+
Укомплектованность учебных кабинетов биологии, химии, физики учебным
оборудованием для
проведения демонстрационных опытов, лабораторных работ и практикумов
перечни
комплекта
+
+
+
оборудования,
Библиотечный фонд
+
+
+
Дидактические
+
+
+
материалы по темам
Коллекция ЦОР,ТСО
+
+
+
Учебно-практическое и
+
+
+
учебно-лабораторное
оборудование
Демонстрационное
+
+
+
оборудование
Система
средств
+
+
+
измерения (датчики)

Рекомендовано: обеспечить комплектацию оборудования кабинетов согласно
федеральным требованиям ФГОС в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений на 100%.
Кабинет музыки

Уроки музыки в начальной школе проводятся педагогами начальной школы, в 5-8 классах
на базе кабинета 310, актового зала. Кабинет оснащен ТСО, телевизором с
видеомагнитофоном, синтезатором, CD-проигрывателем, детскими музыкальными
инструментами, комплектом таблиц и схем. Школьная библиотека располагает
электронными энциклопедиями и альбомами по искусству, подборкой аудиозаписей и
фонохрестоматий по музыке.
Кабинет ИЗО
Уроки ИЗО в начальной школе проводятся в аудиториях начальной школы, в 5-8 классах
на базе кабинета 310. В аудиториях подведена горячая, холодная вода, кабинет
оборудован средствами зашторивания. Кабинет укомплектован техническими средствами.
Школьная библиотека располагает методическими журналами по искусству, учебниками
по ИЗО, демонстрационными материалами по художественной грамоте разных стилей. На
уроках применяются ИКТ-средства: электронные библиотеки, обучающие программы,
используются ТСО, телевизор с видеомагнитофоном, DVD-проигрыватель, 30
графических планшетов, видеокамера, фотоаппарат, 25 нетбуков с ПО.
Рекомендовано: оснастить кабинет учебно-практическим оборудованием
п.6,7,8 федеральных требований к оснащению кабинета ИЗО.

согласно

Кабинет ОБЖ (407 каб.)
Кабинет ОБЖ находится на 4 этаже школы. Оснащен типовой специализированной
мебелью, сейфом для макетов оружия, оборудованным автоматизированным местом
учителя, подведен интернет. Учебно – методическое оборудование представлено
комплектами КИМов по основным разделам ОБЖ: электронными ресурсами, коллекцией
видеофильмов по ОБЖ, книгопечатной продукцией и учебно-лабораторным
оборудованием, имеются модели ранений, комплект формы (парадной/учебной). Перечень
оборудования прилагается (Приложение1)
Кабинет технологии
Преподавание технологии осуществляется в двух кабинетах: для девочек-кабинет
домоводства (каб.110), для мальчиков- мастерская.
Учебная мастерская для мальчиков оснащена станочным и другим оборудованием, инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, техническими
средствами обучения в соответствии с действующими средствами обучения и в
соответствии с действующими типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и
учебного оборудования для общеобразовательных школ, утверждаемыми МО на каждую
пятилетку, а также дидактическими материалами, технической и технологической документацией. Ежегодно кабинет пополняется
расходным материалом и учебным
оборудованием, перечень прилагается. (Приложение 2)
В учебной мастерской оборудовано 15 рабочих мест учащихся индивидуального
(верстак с приставным сиденьем) и коллективного пользования, рабочее место учителя.
Планировка мастерской, размещение в них рабочих мест, оборудование и мебель
обеспечивают благоприятные и безопасные условия для организации учебновоспитательного процесса, возможность контроля действий каждого учащегося. Рабочие
места укомплектованы инструментами и приспособлениями, которые размещаются в
укладках различной конструкции.

В мастерских соблюдаются требования по охране труда в системе и Правила по
технике безопасности. Электрические розетки в мастерской промаркированы
по
напряжению. При выполнении конкретных видов работ рабочие места учащихся
обеспечиваются инструкциями по безопасности труда.
Кабинет домоводства является совмещенным, но имеется перегородка, которая
разделяет кабинет на две рабочие зоны: по обработке тканей и кулинарии. Рабочая зона
по обработке ткани оборудована рабочими местами индивидуального пользования
(универсальные рабочие столы со встроенными швейными машинами- 8шт.),
укомплектованными ручным и электрическим приводами.
В кабинете оборудовано рабочее место коллективного пользования - оверлоки,
гладильная доска, примерочная, стол для раскроя тканей, электрическая плита, мойки,
разделочный и обеденный столы, холодильник, печь СВЧ. К мойкам в мастерских
подведена горячая и холодная вода.
Рабочее место учителя в мастерской по обработке тканей дополнительно
оборудуется манекеном с комплектом чертежей основ швейных изделий. Учебно –
наглядный материал, используемый в учебном процессе: образцы тканей, альбом пособий
по кулинарии, тесты, кроссворды, наглядные пособия поузловой обработки изделий,
таблицы и плакаты по:
- технике безопасности,
- устройству швейной машины,
- ручным работам,
- конструированию,
- моделированию.
Рекомендовано: установить фильтр для воды, обновить комплекты столовой посуды,
разделочных досок, а также недостающее оборудование согласно разделу «Создание
изделий из текстильных и поделочных материалов»
Спортивный зал
В школе оборудован 1 спортивный зал, общей площадью 286,1 кв.м. имеется
бассейн общей площадью кв.м.
Спортивный зал школы (24х12, раздевалки для д(13,5)/м (20,5) - это место для
проведения не только уроков по физкультуре, занятий спортивных секций и спортивных
соревнований с соседними школами, но и площадка для организации больших
спортивных праздников.
Материально-техническое обеспечение спортивной базы Наличие
Общая площадь:
281,6кв.м.
Имеет специальное покрытие.
+
Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен, в
+
соответствии СанПиН.
Дополнительный инвентарь хранится в инвентарных
+, площадью 17 кв. м. .
комнатах
Имеется тренерская.
+,площадью 10 кв. м
Спорт зал имеет две раздевалки с отдельными входами..
(д-21,2 кв.м и м-20,3 кв.м)
Освещение естественное и искусственное.
Соответствует СанПиН
Светильники загорожены металлическими решетками.
+
наличие, состояние и укомплектованность медицинского
+,100%
кабинета (поста)
Наличие и состояние помещений для тренерского состава
+
Обеспеченность спортивным инвентарем.
№

Наименование

Количество

1
Гимнастические скамейки
6
1
Бадбинтон (6 ракетки)
16
2
Граната легкоатлетическая
2
3
Мяч гимнастический
15
4
Мяч ф/б массовый
4
5
Насос для накачивания мячей
2
6
Обруч гимнастический
35
7
Палка гимнастическая
10
8
Рулетка 10 м
1
9
Секундомер
2
10 Сетка д/хранения мячей
3
11 Скакалка гимнастическая
30
12 Сетка волейбольная
3
13 Теннисная ракетка
6
14 Щит б/б игровой с кольцом и сеткой
2
15 Ворота для футбола
2
16 Бревно гимнастическое
1
17 Ворота для мини-футбола
4
18 Скамейка гимнастическая
4
19 Козел гимнастический
2
20 Конь гимнастический
1
21 Мат гимнастический
6
22 Мат для гимнастической стенки
2
23 Маты мягкие
10
24 Мостик гимнастический
2
25 Свисток игровой
4
26 Планка для прыжков в высоту
2
27 Стойка для прыжков в высоту
1
28 Эстафетные палочки
4
29 Канат подвесной для лазания 5 метров
3
30 Перекладина (навесная)
12
31 Стол для настольного тенниса
1
32 Гимнастические стенки
12
33 Препятствие для бега
4
34 Лыжи,ботинки,палки
40/40/40
Территория школьного стадиона огорожена металлическим забором. На территории
имеется: футбольное поле- 60х30, волейбольно-баскетбольная площадка 18х10, полоса
препятствий.
Кабинеты начальной школы.
Реализация образовательной программы НОО организуется в следующих материальнотехнических условиях: обучение организуется в две смены в 8 аудиториях: на 2 этажеКабинет № 206– начальных классов (зав. Иванова Л.А.),Кабинет № 207- начальных
классов (зав. Касимова К.О..), Кабинет № 208- начальных классов (зав. Прудковская
И.А.),Кабинет № 209- начальных классов (зав. Огнева И.Я.), Кабинет № 210- начальных
классов (зав. Гостева Н.В.), на 3 этаже -Кабинет№304 - начальных классов (зав.
Пантелеева О.Г.),Кабинет№305 - начальных классов (зав. Журавлева И.В.),Кабинет№306
- начальных классов (зав. Дорофеева И.П.).
Материально – технические ресурсы начальной школы:
№

Позиция ресурса

Соответствие условий

1.

Санитарно- гигиенические нормы образовательного процесса:

1.1.

Водоснабжение, канализация

1.2.

Воздушно-тепловой режим

1.3.

Освещение.

2.

Санитарно-бытовые условия:

2.1.

Имеются.

3.

Наличие оборудованных
гардеробов
Пожарно-,электробезопасность

4.

Требования охраны труда

Выполняются, ведутся журналы учета
инструктажа.

5.

Учебные кабинеты:

5.1.

Рабочие зоны для организации
урочной деятельности
Игровые зоны

5.2.

5.3.

ТСО:ПК, мультимедийный
проектор

6.

Здоровьесберегающая среда

6.1.

Мебель

6.2.
6.3.

Комната психологической
разгрузки
Столовая.

6.4.

Спортзал, бассейн, актовый зал.

6.5.

Медицинский, стоматологический
кабинет.
Кабинет психолога, логопеда.

6.6.

Централизованные, соответствуют
требованиям.
Отопление, вентиляция, кондиционирование
в норме. Температура воздуха и режим
проветривания соответствует требованиям.
Соответствует требованиям.

Соответствуют нормам.

Соответствуют требованиям.
Имеются. Оснащены конструкторами нового
поколения для объемного моделирования,
комплектами настольных развивающих игр
по математике, по русскому языку, по
окружающему миру, по литературному
чтению.
Оборудовано 8 кабинетов: ПК, проектор,
экран,слайдпроектор, и 29 тематических
слайд-комплектов, интерактивная доска, а5
нетбуков, 15 графических планшетов.
Оборудованы все 8 кабинетов начальной
школы столами и стульями разноуровневой
фиксации, шкафами для хранения наглядных
пособий, раздаточного материала, школьных
принадлежностей.
Функционирует.
Функционирует. Организовано двухразовое
питание.
Функционирует.
Функционирует.
Функционирует.

Положительное: МТБ начальной школы систематически пополняется ресурсами
согласно требованиям ФГОС.
Вывод:
Администрация школы принимает меры по модернизации учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала, по систематическому пополнению их оборудованием,
инструментами, приспособлениями, улучшению их технического обслуживания,

рационализации рабочих мест. Вместе с тем рекомендовано включить в заявку
недостающее оборудование согласно Федеральному перечню, оснастить школьную
библиотеку примерными программами основного общего образования, Стандартом
основного общего образования по всем предметам.
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