
Материально-техническое оснащение школы   

Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса   

   

   Школа имеет определенную материально-техническую базу:    

   

 Число зданий и сооружений – 1;   

 Общая площадь всех сооружений – 967 м2;   

 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 8;  

 Число мастерских – 1;   

 Спортивный зал, спортивные площадки – 162 м2, 1;   

 Столовая с горячим питанием на 20 мест - 1;   

 Школьная библиотека – 1;   

 Автобус для перевозки учащихся на 23 места – 1;   

 Медицинское обслуживание (контракт с РЦБ);   

 Компьютерный класс – 1; 

 Центр «Точка роста»-1 каб.  

В ОУ работает сайт (www..kandat-school.narod.ru), который обновляется 

еженедельно. На сайте ОУ ежегодно публикуется Публичный отчет за учебный год. 

Информационные технологии широко используются в представлении различных 

исследовательских проектов, а также в управлении школой.      

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, 

при условии фильтрации контента и использования лицензионного оборудования. 

Используются различные способы обработки и хранения информации: на бумажных,  на 

электронных носителях.    

   

В школе оборудованная столовая на 20 мест. Обучающиеся ОУ получают горячее 

питание. Для подвозимых детей организовано 2-х разовое горячее питание. Питание детей 

осуществляется школьной столовой на платной основе и без взимания платы для детей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума    

   

В ОУ имеется библиотека:   

- число книг – 7503; - фонд 

учебников 797,   

- художественной итературы 6368.   

Обеспеченность всех обучающихся учебниками (%) – 100%.   

Осуществлена подписка на периодические издания - 6 наименований.    

      

 Кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  дидактическими  и   

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ в соответствии с видом ОУ.    



В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника.   

     

В школе имеются в наличии 20 компьютеров (включая ноутбуки).    

Компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры 

установлены и в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, 

а также в библиотеке, кабинетах директора, заместителей директора, приемной. 

Приобретены и используются в учебном процессе аудио-видеоаппаратура (телевизоры, 

видеомагнитофоны, видео и DVD-плееры, магнитолы, музыкальные центры, акустическая 

система, видео и фотокамеры в общем количестве 13 шт.), мультимедийные и 

интерактивные комплексы в количестве 6 шт.   

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в образовательных целях 

осуществляется из кабинета информатики. График работы кабинета и доступа 

обучающихся к ЦОР и Интернет-ресурсам утверждается ежегодно. В ОУ используется 

контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательным.   

Наименование показателя   фактическое значение   

Количество компьютеров всего   20 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе   

(кол-во обучающихся на 1 ПК)   

20/2 обучающегося    

/1ПК   

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе   
20  

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet   20   

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ»   
1   

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками   

6   

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами   0   

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет)   да  

Скорость Интернет (в соответствии с договором)   1МБ/с   

Наличие локальных сетей в организации (да/нет)   нет   

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет    № 0410/151от 30.12.2021   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)   да   

Другое       

   

   

Обслуживание компьютерной техники осуществляется за счет образовательного 

учреждения.   

Предоставление доступа к Интернет - провайдер "Ростелеком".   

    

   


