МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба
Справка
о выполнении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
1. Комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных кабинетов.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеются:
 Учебные кабинеты(9) -296,2
 Компьютерный класс(1) -33,2
 Спортивный зал(1)- 144,8
 Кабинет директора (1)- 7,1
 Кабинет бухгалтера(1)-8,2
 Гардероб(1) – 18,9
 Школьная мастерская(1)-65,9
 Библиотека(1) -17,1
 Пищеблок(1) – 33,3
 Лаборатория(2) - 32,5
 Учительская (1)-16,1
 Кабинет тренера (1)-4,9
 Санузел (2) – 13,6
 Рекреации (2)-259,1
 спортивная площадка, оборудованная площадками для занятий легкой атлетикой,
гимнастикой, мини-футболом и подвижными играми.
Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебное помещение, которое предназначено
для осуществления воспитательно-образовательного процесса. Все кабинеты обеспечены учебной
мебелью: столы, парты для работы, шкафы для хранения учебно-дидактических пособий. Для
осуществления обучения по предметам физика, химия, биология, информатика в школе имеются
оснащенные кабинеты. Для осуществления некоторых видов деятельности школьников имеется
свободный доступ в соответствии с графиком работы и расписанием в


медиатеку;



библиотеку;



кабинет информатики.

Физическое развитие обучающихся обеспечивает в системе физкультурно-спортивной работы с
использованием:


оборудованного спортивного зала;



передвижных и стационарных теннисных столов;



обустроенной спортивной площадки.
Оснащение учебного процесса и

оборудование учебных кабинетов в школе обеспечивают

возможность выявления и развития способностей обучающихся в любых формах воспитательнообразовательного процесса, удовлетворения запросов обучающихся и их родителей, в т.ч.:


внеурочную деятельность учащихся начальной школы в соответствии с ФГОС НОО;



предпрофильную и профильную подготовку старшеклассников.

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Библиотека школы имеет в наличии:


учебную литературу;



учебно-методическую литературу;



библиотечно-информационные ресурсы и средства обучения.

Библиотечный фонд на 100% обеспечен учебниками по всем учебным предметам образовательной
программы.
Имеется обширный фонд дополнительной литературы:


детская художественная;



научно-популярная;



справочно-библиографическая,



сопровождающей реализацию основной образовательной программы.

В учреждении имеется фонд электронных образовательных ресурсов:


по учебным предметам основного и среднего общего образования — 43 диска;



по учебным предметам начального общего образования 1 класс — 194 диска, 2 класс — 156
дисков.
Участникам образовательного процесса обеспечен контролируемый доступ к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет (на основе договора с «Ростелекомом»).
Периодические издания, приобретаемые школой за счет бюджетных и привлеченных средств,
обеспечивают

возможность

методического

сопровождения

процесса, расширение кругозора обучающихся.
3. Материально-техническое оснащение учебного процесса

воспитательно-образовательного

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в школе имеется компьютерное и
мультимедийное оборудование:
 компьютер - 7 шт;
 ноутбук ученический - 7 ,
 ноутбук учительский - 4,
 моноблок учительский -1,
 моноблок бухгалтерский - 1;
 DVD проигрыватель - 1 шт ;
 копировальный аппарат - 1 шт;
 принтер — 4 шт;
 сканер - 2 шт;
 телевизор — 1 шт ;
 музыкальный центр — 1 шт.;
 мультипроектор – 1 шт;
 комплект дистанционного обучения – 2 шт;
 МФУ (сканер, принтер и копир) – 5 шт;
 Приемно-спутниковая станция – 1 шт;
 свич – 1 шт.
Имеется доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам сети Интернет.
Имеющееся

Компьютеров объединены в локальную сеть с выходом в Интернет.

учебно-лабораторное

оборудование

обеспечивает

возможность

эффективно

использовать время, отведенное на реализацию части основной общеобразовательной программы
 начального общего образования;
 основного и среднего (полного) общего образования по предметам «Физика», «Химия»,
«Биология»;
 других образовательных модулей и курсов:
 модуль курса «Основы проектной деятельности», «Наблюдение и эксперимент»
 предпрофильные курсы:
 «Медицина», «Растениеводство», «Экологический практикум».
Для осуществления физического развития обучающихся имеется спортивный комплекс,
состоящий из:
 спортивного зала;
 открытой физкультурной площадки.
Спортивный комплекс оборудован необходимым спортивным инвентарем.
Для управления учебным процессом имеется база:
 компьютерный класс, оборудованный ноутбуками для учащихся 7 шт. + 1 моноблок;
 медиатека, оборудованная компьютерами – 5 шт;

 административные и бухгалтерские компьютеры – 3 шт;
 принтеры – 2 шт.
 сканеры — 2 шт.
Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений осуществляется в здании школы в:
 рекреации 1-го этажа.
Общешкольные мероприятия, требующие массового присутствия участников образовательного
процесса, проводятся в соответствии с договором о совместной работе в сельском Доме культуры.
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Информационное обеспечение учебного процесса

Наименование показателя из п.6 Федеральных
требований, обеспечивающего возможность в
электронной форме…
Управлять учебным процессом
Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и
презентации
Формировать и отрабатывать навыки клавиатурного
письма;
Создавать, обрабатывать и редактировать звук;
Создавать, обрабатывать и редактировать растровые,
векторные и видеоизображения;
Индивидуально и коллективно (многопользовательский
режим) создавать и редактировать интерактивные учебные
материалы, образовательные ресурсы, творческие работы
со статическими и динамическими графическими и
текстовыми объектами;
Работать с геоинформационными системами,
картографической информацией, планами объектов и
местности;
Визуализировать исторические данные (создавать ленты
времени и др.);
Размещать, систематизировать и хранить (накапливать)
материалы учебного процесса (в том числе работы
обучающихся и педагогических работников, используемые
участниками учебного процесса информационные
ресурсы);
Проводить мониторинг и фиксировать ход учебного
процесса и результаты освоения основной образовательной
программы общего образования;
Проводить различные виды и формы контроля знаний,
умений и навыков, осуществлять адаптивную
(дифференцированную) подготовку к государственной
(итоговой) аттестации;
Осуществлять взаимодействие между участниками
учебного процесса, в том числе дистанционное
(посредством локальных и глобальных сетей)
использование данных, формируемых в ходе учебного
процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью;

Наименование программного
обеспечения,
удовлетворяющего
соответствующим требованиям
АСУ РСО
MS Office,
OpenOffice org
KTouch, TuxType
AudaCity
Paint, TuxPaint, Gimp,
OppenOffice.org Draw Windows
Movie Maker
Microsoft Office PowerPoint,
OpenOffice.org Impress
Яндекс карты
Веб-сервисы
www.google.com/earth/,
http://maps.google.ru/
MS Office,
OpenOffice
АСУ РСО
Сайт школы

АСУ РСО
on-line тестирование

Skype, электронная почта, АСУ
РСО

13.

Осуществлять взаимодействие образовательного
учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, с другими образовательными
учреждениями и организациями.

Skype, электронная почта, АСУ
РСО

Директор ГБОУ СОШ
с.Русская Селитьба __________/Н.Г.Тагаева/

