Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области
Материально-техническое оснащение 2021-2022 учебный год
Материально-техническая база Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с. Александровка приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в Бахиловском филиале ГБОУ СОШ с. Александровка оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• спортивный зал, оснащённый спортивным оборудованием и инвентарём.
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены.
На основе СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" ежегодно оценивается по результатам самообследования наличие и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной
и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Количество учебных кабинетов – 10
Кабинетов для учащихся начальной школы школы-2
Кабинетов для учащихся основной школы – 8
Кабинетов для учащихся начальных классов, оборудованных по ФГОС-1
№ п/п
1

2

Наименование оборудования

Кол-во

ступени общего образования

Мобильный компьютерный класс Iclab:

1

1.Портативный компьютер учителя Raybook Si1507
2.Портативный компьютер ученика Raybook Si1504
3.Беспроводная точка доступа D-Link DIR-615
4.Мультимедийный проектор Optima RS232

1
25
1
1

 Программно-методический комплекс «Система тестирования 5-11 класс»
 Набор приложений МойОфис Образование
Комплект учебно-лабораторного оборудования автоматизированного рабочего места педагога и
обучающихся начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения:

1

Ноутбук учительский АЕ PRO 156-G
Ноутбук ученический АЕ PRO 156-I
Проектор мультимедийный Acer S 5201
Документ-камера Ken-A-Vision 7880
Микроскоп цифровой Ken-A-Vision T 1050 kena
Принтер Samsung ML-2165/XEV
Программное обеспечение
Методические пособия для учителя
Комплект наглядных пособий
Система контроля и мониторинга PROClass
Модульная система экспериментов PROLLog
3

6
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Наличие программных продуктов и пакетов ПО Microsoft Office 2007, 2010, ОpenOffice, включающих в себя электронные
таблицы Excel, Calc, текстовые процессоры Word, Writer, презентации PowerPoint.
Оборудование учебных кабинетов

N п/п

Наименование кабинета и его площадь

1

Кабинет русского языка и литературы –
22,5кв.м

2

Кабинет истории – 34.2 кв.м

3

Кабинет биологии – 34.6 кв.м

4

Кабинет ИКТ, математики – 33,9 кв.м

Оборудование, характеристика, кол-во,
шт.
Ноутбук учительский Lenovo L520 - 1 шт.
Колонки компьютерные — 2
Проекционный экран — 1
Ноутбук учительский Lenovo L520 -1 шт.
Комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии
ноутбук учительский Lenovo L520 – 1 шт.
Стол компьютерный - 3 шт.
Стул компьютерный - 3 шт.
Интерактивная доска - 1 ш т .
Доска классная - 1шт.
Компьютер персональный- 1 шт.
Принтер-1 шт.
Сканер – 1 шт.
Беспроводная точка доступа D-Link -1 шт.

Имеется:
- система пожарной сигнализации;
- система громкоговорящей связи;
- система видеонаблюдения, позволяющая одновременно просматривать школьные помещения и прилегающую к зданию территорию;

- ограждение территории школы.

Для физического развития обучающихся Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с.Александровка используется спортивный зал, тренажерный зал
(на спортивной детской площадке с.п.Бахилово)
Мат гимнастический
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Мяч волейбольный
Сетка волейбольная
Комплект для игры в бадминтон
Комплект для игры в настольный теннис
Лыжи беговые
Крепления лыжные
Палки лыжные
Ботинки лыжные
Комплект спортивного инвентаря

8
4
2
4
1
4
2
10 пар
10 пар
10 пар
10 пар
1

Безопасность образовательного процесса – выполнение предписаний Госпожнадзора, содержание здания и помещений учреждения в
соответствии с требованиями СанПиН.
Медицинское обслуживание – проведение медосмотра обучающихся (Договор МБУЗ СтавропольскаяЦРБ), диспансеризация работников ОУ (Договор на
медосмотры).

Организация горячего питания – контроль качества питания со стороны органов общественного самоуправления, частично оснащение школьной
столовой современным оборудованием. ( Договор с АО Комбинат питания г.Сызрань)
Условия для организации питания учащихся в ОУ (наличие столовой и пищеблока, оборудованного в соответствии с требованиями СанПиН, контроль
за качеством питания со стороны администрации ОУ.
Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, необходимым оборудованием.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе (динамические паузы, физминутки, специальные технологии ослабления
напряжения зрения, чередование видов деятельностина уроках).

Учебные нагрузки в учреждении не превышают возрастные нормативы, предусмотренные СанПиН/ Составление расписания уроков,
предусматривающего чередование предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют проводить частичную
релаксацию обучающихся.
Осуществляется взаимодействие учреждения с органами управления и контроля в сфере образования (Центральное управление МОиН СО, Ресурсный центр,
прокуратура Ставропольского района Самарской области, органы Роспотребнадзора и др.); осуществляется взаимодействие с другими образовательными
учреждениями Центрального округа, области и другими организациями через электронную почту bahilowo.sul@mail.ru и факс 8 (84862)37858

Система АСУ-РСО (Образование) все участники образовательного процесса имеют логины и пароли для входа в систему; электронная почта;
блоги учителей-предметников ОУ, сайт учреждения.
Выводы : школа нуждается в капитальном ремонте, требуется ремонт крыши, туалетов, замена окон, оснащение учебных
кабинетов современным оборудованием, интерактивными досками , наглядными пособиями.
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