
. Информационно-техническое оснащение МАОУ Иртышской ООШ

В школе имеются 8 персональных компьютеров, в том числе в кабинете 
информатики 6 компьютеров. 5 принтеров. 2 копировальных аппарата, 1 проектор.

Школа активно работает с сетью Интернет: имеет электронный адрес и сайт, 
который поддерживается в активном состоянии (тип подключения - модем, скорость 
передачи данных по основному каналу 128 Кбит/с).

Количество часов, приходящихся на 1 обучающегося в год, составляет 34 ч.
12 педагогов (100%) владеют компьютерами, применяют их в учебном процессе.
Информационно- техническое обеспечение позволяет перевести образовательный 

и управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять 
информационно-коммуникационные технологии обучения.

Технические средства обеспечения образовательного проц есса
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 6
Наличие компьютерного класса (кол-во) 1
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 4
Наличие медиатеки (есть/нет) есть
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да
Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) да
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100%
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 67%
Количество компьютеров, применяемых в управлении 3
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да
Наличие сайта (да/нет) да

Информационное обеспечение образовательного процесса

Ступень обучения

% обеспеченности учебниками за 
счет Общий процент 

обеспеченности 
учебниками

Количество 
электронны 
х учебниковбиблиотечного

фонда
приобретения
родителями

начальная школа 127 0 100 0
основная школа 420 0 100 10

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Год ввода здания в эксплуатацию 2003
Пристройки (кв.м) 324
Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 130/75
Общая площадь всех помещений (кв.м) 813
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 5,8
Специальные помещения для ГПД: 0
- кабинеты для занятий 10
- игровые комнаты 0
Спортивный зал (кв.м) 104,7
Гимнастический зал (кв.м) 0
Тренажерный зал 0
Бассейн 0
Спортивная площадка (кв.м.) 2627,5
Столовая (кв.м) 25,8
Количество посадочных мест (по проекту) .24
Буфет 0
Медицинский кабинет 0
Стоматологический кабинет 0



Кабинет психолога 0
Административные кабинеты жабинет директора, учительская 2
Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду 0
Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м) 0

7.4. Материальное обеспечение, социально-бытовые условия
В составе используемых помещений 10 учебных кабинетов, 4 

специализированных кабинетов и лабораторий компьютерный класс, спортзал, 
кабинет технологии, административно-служебные помещения.

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 
наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает 
предъявляемым требованиям.

Питание обучающихся организовано в столовой школы.
Медицинское обслуживание осуществляется через местный ФАП на 

условиях договора о предоставлении медицинских услуг.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно- 

оздоровительной работы используется спортивный зал, оборудованная 
спортивная площадка на территории школы.

На ремонт, реконструкцию материальной базы затрачено 362000 рублей, 
приобретение нового учебного оборудования за 3 последних года затрачено 
107000 рублей.


