
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

Техническое состояние здания находится в удовлетворительном состоянии. 

Материально-техническая база школы и медико-социальные условия пребывания 

учащихся в целом соответствуют целям и задачам образовательного процесса в части 

количества учебных кабинетов и лабораторий, оборудования и уровня оснащенности. 

Учебные кабинеты по предметам оформлены, имеются наглядность, ТСО.  

В учреждении создана образовательная среда и комфортные санитарно – 

гигиенические условия, которые способствует развитию, воспитанию и обучению 

обучающихся, в том числе и  для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты  укомплектованы современной мебелью, наглядными пособиями, 

позволяющими осуществлять образовательный процесс.  

 В ОУ имеются:  

- учебные кабинеты и лаборатории – 31 

- групповые комнаты – 12 

- компьютерный класс – 1 

- лингафонный кабинет – 2 

- кабинет психолога – 1 

- сенсорная комната – 1 

- кабинет социального педагога – 1 

- актовый зал на 250 посадочных мест 

  

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

Для   проведения лабораторных и практических работ в рамках реализации 

образовательных программ  по химии,  биологии, географии, технологии, физике в ОУ 

имеются оборудованные кабинеты.   Учебные кабинеты по данным предметам оснащены 

учебной мебелью, есть наглядные пособия для учеников и демонстрационные материалы 

для учителей. Имеется лаборатория при кабинетах физики, биологии и химии. 

Лаборатории оснащены лабораторным оборудованием для проведения практических и 

лабораторных  работ по основным разделам предметов,  имеется дидактический и 

раздаточный материал, диски с презентациями уроков, стендовый информационный 

материал. 

 

  

Сведения о библиотеке: 

ОУ имеет библиотеку с читальным залом и медиатекой, оснащенную 1 персональным 

компьютером с выходом в Интернет для обучающихся. Ежегодно библиотечный фонд 

пополняется учебниками и учебными пособиями. Обучающиеся  обеспечены учебниками 

и учебными пособиями. Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающиеся по адаптированным образовательным программам, обеспечены учебниками 

и учебными пособиями. Имеются электронные УМК и учебники на электронных 

носителях. 

 

 Сведения об объектах спорта: 

https://kbrmousosh5.ru/index.php/usloviya-obucheniya/biblioteka


Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются: 

• два спортивных зала; 

• спортивная площадка, на которой находятся футбольное поле, волейбольное поле, 

баскетбольное поле; 

• тренажерный зал. 

 

 Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме 

по всем разделам учебной программы по предметной дисциплине «Физическая культура». 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания: 

Имеющиеся в ОУ средства обучения обеспечивают реализацию принципа наглядности и 

содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 

форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной 

деятельности на всех этапах обучения.  

 

В образовательном процессе используются: 

• Визуальные (зрительные) средства: 

 - электронные образовательные ресурсы, таблицы по истории, биологии, 

географии, физике, математике, русскому языку, ОБЖ, МХК, ИЗО, начальным 

классам;  

-электронные средства обучения, карты по истории и географии;  

-картины по русскому языку, литературе;  

-портреты по всем учебным предметам;  

-натуральные объекты по биологии;  

- модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным 

классам;  

-лабораторное оборудование по физике, химии, биологии, электронные 

лаборатории по предметам.  

• Механические визуальные приборы:  

- проекторы;  

-микроскопы электронные ученические; 

-микроскоп электронный учительский. 

• Аудиальные (слуховые):  

- магнитофоны;  

- музыкальный центр;  

• Аудиовизуальные (зрительно-слуховые):  

- фильмы;  

- телевизоры. 

• Средства, автоматизирующие процесс обучения:  

- компьютеры;  

- мультимедийное оборудование;  

- интерактивная доска. 

• Словесные -учебники;  

-художественная литература;  

-словари и другая необходимая литература. 

 

 В процессе обучения также используются технические средства обучения. В 

школе сформирован фонд школьной медиатеки.  

 Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  используются все 

средства обучения и воспитания, имеющиеся в образовательном учреждении. При 

обучении детей с ОВЗ проводится, при необходимости, подбор и разработка учебных 



материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Сведения об условиях питания: 

Питание  обучающихся осуществляется в столовой,  общая площадь которой 

составляет   - 240  кв.м.  на 140 посадочных мест. Школьная столовая укомплектована 

необходимыми работниками. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно 

обновляется ассортимент. Для  детей с ограниченными возможностями здоровья так же 

созданы условия для  организации питания в школьной столовой. Право на получение 

бесплатного двухразового питания имеют все обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 

 

 Сведения об условиях подвоза: 

Школьный автотранспорт 

- ПАЗ 3206-110-70,  

-ГАЗ 322121 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: 

В ОУ имеются лицензированный медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

оснащенные необходимым оборудованием. Охрана здоровья обучающихся в школе  

включает в себя: соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; организацию 

питания учащихся;  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  прохождение обучающимися 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; профилактику и запрет 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных и одурманивающих веществ; обеспечение безопасности 

учащихся во время пребывания в школе; профилактику несчастных случаев с учащимися 

во время пребывания в школе;  проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; проведение уроков о здоровом образе жизни, 

тематических классных часов, оформление стенгазет, изготовление информационных и 

агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание презентаций; 

организацию родительского лектория; сотрудничество с субъектами профилактики; 

проверку исправности и  испытания спортивного инвентаря; инструктажи по ТБ; 

установку АПС; организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.   

В  учебных кабинетах имеются аптечки первой помощи. 

  

Сведения об обеспечении безопасности:  
Соблюдаются правила пожарной безопасности. Имеется план эвакуации и схема 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае терракта. 

Образовательное учреждение оборудовано: 

- КТС на пульт ОВД по г. Прохладного, 

- пожарной сигнализацией, 

-домофоном, 

https://kbrmousosh5.ru/index.php/usloviya-obucheniya/organizatsiya-pitaniya
https://kbrmousosh5.ru/index.php/usloviya-obucheniya/organizatsiya-pitaniya
https://kbrmousosh5.ru/index.php/usloviya-obucheniya/meditsinskoe-obsluzhivanie


- речевым оповещением, 

- системой видеонаблюдения. 

  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

Школа оснащена оптоволоконными линиями связи, скорость выхода в 

Интернет 2 Мбит/сек. В образовательной деятельности школа использует 

Электронный журнал/дневник, который позволяет: оперативно получать 

информацию о домашних заданиях; создавать портфолио обучающегося, 

включающее его активность в школе и за ее пределами; оперативно получать 

родителями обучающихся достоверную информацию об успеваемости и домашних 

заданиях. При работе с информационными ресурсами школы ученики, учителя и 

администраторы должны руководствоваться следующими внутренними документами 

школы: "Правила использования сети Интернет", "Положение о порядке доступа 

педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных". У 

обучающихся с ОВЗ тоже имеется возможность доступа к информационным 

ресурсам, различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

В учреждении создана образовательная среда и комфортные санитарно – 

гигиенические условия, которые способствует развитию, воспитанию и обучению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательное 

учреждение имеет необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которая размещена на стендах 

образовательного учреждения и официальном сайте.  

В школе  также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» реализуется 

План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования, который направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов в 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР. Разработан 

паспорт доступности учреждения для  лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обустроены пандусы  для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение лиц с 

нарушением опорно–двигательного аппарата. В целях обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования приказом по ОУ назначены ответственные лица по 

оказанию помощи инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

образовательного учреждения. 


