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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.

Для организации образовательного процесса школа располагает 27 учебными кабинетами (в
том числе кабинетом информатики) учебной мастерской, кабинетом домоводства, спортивным
залом, спортивной площадкой, библиотекой, учебно-опытным участком. Школа располагает
современным оборудованием информационного центра, систематически пополняется
материальная база других кабинетов и учебных помещений школы.
Виды учебных
помещений
(количество)

Виды оборудования

Комплект ученической мебели и мебели для хранения оборудования и
демонстрационных
опытов, интерактивная
доска,
компьютер,
проектор,
приборы
для
демонстрации
опытов
по
Кабинет физики и
физике, лабораторные комплекты, таблицы по разделам физики,
химии (1)
раздаточный материал, вытяжной шкаф, демонстрационные приборы,
с лаборантской
наборы для сборки приборов, таблицы по разделам химии, коллекции,
лабораторная
посуда
и
лабораторное
оборудование
для
демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ,
наборы реактивов.
Компьютерные столы с офисными креслами, комплект ученической
Компьютерный класс мебели, компьютеры (7 шт.), проекторы (1 шт.), интерактивная доска
(1)
(1 шт.), программные продукты по информатике, принтер (2 шт.),
сканер (1 шт).
Комплект ученической мебели, мебель для хранения оборудования,
пособий и материалов, компьютер, проектор, принтер, наборы таблиц,
Кабинет биологии (1)
плакатов, коллекций, гербариев и моделей по разделам биологии,
микроскопы, микропрепараты, лабораторная посуда.
Комплект ученической мебели, компьютер, ноутбук, проектор,
Кабинет географии (1) принтер,
коллекция
минералов
и
горных
пород, комплект
географических карт по разделам программы, глобусы, рельефные
модели, раздаточный материал.
Комплект ученической мебели, набор таблиц по русскому языку,
Кабинеты начальных
математике, окружающему миру, компьютер (7 шт.), интерактивная
классов (4)
доска (4 шт.), ноутбук (2 шт.), проектор (4 шт.), принтер (4 шт.).
Комплект ученической мебели, комплект таблиц по разделам русского
Кабинеты русского
языка и литературы, портреты писателей и поэтов, компьютер (2 шт.),
языка и литературы (2) 2 проектора, 2 принтера, видеофильмы по литературе, раздаточный
материал по русскому языку.
Комплект ученической мебели, комплект таблиц по разделам
программы по математике, набор прозрачных геометрических тел с
Кабинеты математики
сечениями,
набор
геометрических
тел,
линейки
циркули,
(3)
транспортиры, компьютер (3 шт.), проектора (3 шт.), экран,
интерактивная доска (2 шт.).
Кабинеты иностранного Комплект ученической мебели, таблицы по английскому языку,
языка (1)
словари, компьютер, проектор, принтер.
Комплект ученической мебели, набор карт по разделам истории,
Кабинет истории и
картины и портреты по истории, набор таблиц по разделам
обществознания (1)
обществознания, видеофильмы, раздаточный материал, компьютер,
проектор, интерактивная доска.
Комплект ученической мебели, духовой шкаф, электрический чайник,
миксер, швейные машины, оверлок, гладильная доска, утюг, ножницы,
Кабинет технологии и
пяльцы, швейные принадлежности, примерочная кабинка, посуда,
ИЗО (1)
таблицы по разделам технологии, расходные материалы и пособия,
таблицы по ИЗО

Комплект ученической мебели, столярные станки, оборудование для
Столярная мастерская
работы по дереву и металлу, таблицы по разделам технологии,
(1)
расходные материалы, резиновые коврики, средства индивидуальной
защиты, комплект инструментов.
Комплект ученической мебели, слесарные станки, оборудование для
Слесарная мастерская
работы по металлу, таблицы по разделам технологии, расходные
(1)
материалы, резиновые коврики, средства индивидуальной защиты,
комплект инструментов, компьютер.
Стенка гимнастическая, спортивные снаряды, маты, баскетбольные
щиты,
волейбольная
сетка,
спортивный
инвентарь
(мячи
Спортивный зал (2)
баскетбольные, волейбольные, футбольные, скакалки, обручи,
гимнастические палки), лыжи, теннисные столы, комплект для
настольного тенниса, детский спортивный комплекс.
Комплект ученической мебели, ноутбук, музыкальный центр,
демонстрационные картины и портреты, муляжи, натурный фонд,
Кабинет музыки (1)
магнитофон, набор
аудиозаписей,
портреты
композиторов,
видеофильмы, раздаточный материал.
Кабинет ОБЖ (1)
Комплект ученической мебели, набор таблиц по разделам ОБЖ,
компьютер, проектор, интерактивная доска.
Состояние фонда школьной библиотеки.
Количество
экземпляров
Общий фонд
8 254
Художественная литература
2 937
Методическая литература
365
Справочная литература
120
Научно-познавательная
252
Фонд учебников
5 317
Подписка на периодические
12 наименований
издания
Условия для занятий физкультурой и спортом
Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурнооздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает 2 спортивными
залами, открытой спортивной площадкой с уличными тренажёрами, футбольным полем,
спортивным городком. Данные объекты используются в соответствии с утвержденным
расписанием занятий, графиком работы спортивных секций.
Питание обучающихся
а) питание организовано по договору возмездного оказания услуг по обеспечению горячим
питанием с ОАО "Россиянка" в столовой на 50 посадочных мест и буфете на 30 посадочных
мест;
б) процент охвата горячим питанием составляет 52 %, в том числе бесплатные завтраки для
обучающихся 1-4 классов и 55 обучающегося из малоимущих семей;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ОАО "Россиянка".
Сбалансированное питание – один из основных факторов, ответственных за здоровье человека.
Для детей школьного возраста это имеет особое значение в связи с особенностями роста и
развития в этот период, а также в связи с интенсивной учебной нагрузкой. Организация
рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов поддержания их
здоровья и эффективности обучения в школе. Организованное школьное питание
регламентируется санитарными правилами и нормами и поэтому в значительной степени
удовлетворяет принципам рационального питания.

Организация охраны
В школе организован пропускной режим. Территория школы огорожена. В школе установлены
камеры видеонаблюдения. Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. Имеется
автоматическая пожарная сигнализация.
Медицинское обслуживание
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
количестве 1 человека:
Должность

Профиль работы

оказание первичной
доврачебной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению
профилактических прививок);
лечебному делу; неотложной
медицинской помощи; при
фельдшер оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению
профилактических прививок);
неотложной медицинской
помощи; педиатрии;
проведение медицинских
профилактических осмотров

Количество
ставок

Характер
работы
(штат, договор)

1

Договор с ГБУЗ
"Вышневолоцкая
ЦРБ"

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
· медицинский кабинет (2 кабинета);
· процедурная (1 кабинет);
· кабинет педагога-психолога (1 кабинет).
Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья
учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи.
Основным направлением работы являются профилактические осмотры школьников. Основные
сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в результате углубленных
медицинских осмотров детей. Углубленный медицинский осмотр проводится школьным врачом
ежегодно.
Одно из ведущих направлений работы – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
Вакцинация обучающихся.
В школе осуществляется:
1.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании норм
СанПиН.
2.Контроль питания учащихся – ежедневный контроль качества пищи, результаты фиксируются
в бракеражном журнале на пищеблоке.
3.Мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее - зимний период:
• специфическая профилактика учащихся - вакцинация против гриппа;
• санитарно-просветительская работа.
4.Мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактике
близорукости:
•физкультурные паузы, динамические паузы,
•дни здоровья,

•подбор мебели в соответствии с ростом.
5.Организована работа кабинета здоровья.
IT-инфраструктура.
Все компьютеры в школе объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет.
Используются следующие лицензионные программы:
Операционные системы

Офисные пакеты ПО
Антивирус

Windows XP Professional Edition
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows

Для обеспечения УВП школа располагает следующим перечнем учебного оборудования:
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование
Кол-во
Магнитофон
11
Компьютер
77
Принтер
37
Мультимедийный проектор
20
Интерактивная доска
10
Ксерокс
5
Ноутбук
12
Музыкальный центр
4
Сканер
12
МФУ
3
Интернет-камера
10
Базовое рабочее место педагогического работника ОО
4
Базовое рабочее место обучающегося ОО
1
Специализированный программно-технический комплекс ученика с
1
ограниченными возможностями
Интерактивный аппаратно-программный комплекс
1
Графический планшет
10
Компьютер ученика с монитором
8
Телевизор
14
Монитор
8
Видеомагнитофон
9
Комплект цифровых образовательных изделий для начальной школы
1
Акустическая система
2
Видеокамера
3
Комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения для детей с
1
ОВЗ
Комплект оборудования для информационного центра
1
Комплект оборудования для проведения физических опытов
2
Образовательно-игровой комплекс для формирования информационной и
деятельностно-коммуникативной компетентности для детей с нарушением
1
интеллекта

28.
29.
30.
31.

Сенсорный интерактивный аппаратно-программный комплекс со
встроенным проектором
Станки
Универсальный цифровой планшет для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Цифровая модульная система для работы с текстом

2
9
2
1

