
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

Структурное подразделение « Загликская начальная общеобразовательная школа» 

 

Информационно-образовательная среда 

Наличие действующего сайта 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в 

практику работы школы, совершенствования форм взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса и общественностью с 2010 года в образовательном учреждении функционирует сайт. 

Координирует работу школьного сайта администратор и заместители директора. 

Сайт является школьным публичным органом информации.  

Сайт постоянно обновляется. 

Наличие доступа к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи выделенной линии скоростью до 2 

Мбит/сек. Тип подключения – проводной и Wi-Fi. Компьютеры школы объединены в локальную 

сеть. Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет – ООО «ИРСН». Система 

ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 

образования, обеспечивается провайдером. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет, используемых в учебных целях -50%. 

  

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана предметов: «Технология», «Физическая культура» 

осуществлено в соответствии с темами практических и лабораторных работ, указанных в 

соответствующих примерных программах учебных предметов. Определен минимальный набор 

оборудования, необходимый для реализации практической части отдельных программ учебных 

предметов. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

учебное пространство которого  предназначается для осуществления образовательного процесса, 

внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной 

доской. Кабинет 1,2,3,4 класса оборудован в соответствии с требованиями ФГОС:  кабинет оснащен  

компьютером, принтером, сканером полученными по муниципальной программе и двум 

Федеральным программам. 

 

  

Число ПК 1 

Из них приобретенных за последний 

год 
   - 

Используется в учебных целях 1 

Число ПК в составе локальной сети   - 

Число переносных ПК (ноутбуков)  - 

Использование в учебных целях 1 

Подключено ли учреждение  к сети 

Интернет 
Да 

Тип подключения 
Радио 

(WI-Fi) 



Скорость подключения 
2Мбит

/с 

Число подключенных к сети 

Интернет 
1 

Из них используется в учебных целях 1 

МФУ, принтеры 1 

Сканер 1 

Проектор - 

Интерактивная доска - 

Экран для проектора - 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

В библиотечном информационном центре создан фонд электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

  

Интернет-ресурсы для учителя 

http://magazines.ru/ - здесь размещено 24 журнала: «Вопросы литературы», «Дружба 

народов», «Звезда», «Знамя». «Иностранная литература, «Нева», «Новая юность» и 

т.д. http://www.gramma.ru/ - портал «Культура письменной речи» -подборка материалов по ЕГЭ; 

статьи специалистов АППО (Белова М.Г о формировании Универсальных учебных действий) 

http://www.rcokoit.ru/- сайт РЦОКОиИТ 

http://www.uroki.net/docrus.htm/ - разработки для учителей русского языка и литературы; 

большая коллекция детских песен 

http://zavuch.info/ - сайт для завучей и учителей (документы, аттестация);юридические 

вопросы; размещение материалов 

http://www.openlesson.ru/ - уроки, эссе,творческие статьи 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал: уроки, презентации по русскому языку и 

литературе, планирование, тесты 

http://www.proshkolu.ru/ - методические разработки; возможность публикации 

Ьйр://аудиохрестоматия.рф/ - мировая литература голосами мастеров 

сцены http://krotov.info/Iib_sec/21_f/fed/osyukOO.htm - «Что непонятно у классиков?» -энциклопедия 

русского быта XIX века 

Электронные библиотеки 

http://www.ebdb.ru/ - поисковая система по электронным библиотекам http://webreading.ru/ - 

удобный поисковик по авторам и по жанрам, новинки литературы (Word) 

http://lib.prosv.ru/ - библиотека - вся школьная программа по литературе на одном сайте 

(Word) 

http://feb-web.ru/ - электронная библиотека - русская литература и фольклор. Основное 

содержание ФЭБ представлено в электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено 

отдельному автору, жанру, произведению. http://rvb.ru/ - русская виртуальная 

библиотека http://lib.ru/ - библиотека Максима Мошкова 

http://imwerden.de/ - библиотека редких изданий; коллекция авторского чтения; 

документальное видео 

ТРЕНАЖЕРЫ 

мультимедиа-комплект «1С: Репетитор. Русский язык»; 

«Программа-тренажер по русскому языку «Фраза»; «Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия»; 

Программно-методический комплекс для формирования навыков орфографической и 

пунктуационной грамотности «Электронный репетитор - тренажёр «Курс русского языка 

(базовый)»; 

http://magazines.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rcokoit.ru/-
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://zavuch.info/
http://www.openlesson.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://krotov.info/Iib_sec/21_f/fed/osyuk
http://www.ebdb.ru/
http://webreading.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://lib.ru/
http://imwerden.de/


Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия «Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия»; 

Репетиторы по русскому языку и литературе Кирилла и Мефодия (серия «ЕГЭ - 2009»); 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык; тренажёр «Русленг»; орфоэпический 

тренажёр. 

Диски: 

- Электронные приложения к учебникам: Русский язык, Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир.  

Сетевое взаимодействие с учреждениями образования различного уровня 

В целостном пространстве развития и воспитания личности школьника социально-

педагогическое партнёрство играет  важную роль. Традиционно крепкие связи налажены с рядом 

организаций района и области, что позволяет обучающимся сельской школы получать опыт 

социализации и гражданского поведения. 

 

 

 

Материальное обеспечение и оснащенность образовательного учреждения. 

Стол учительский 2 

Стул учительский 2 

Стол ученический 10 

Стул ученический 20 

Шкаф книжный 2 

Стол  кухонный 2 

Табуреты 12 

Доска  2 

Вешалка напольная - 

 Эл.плита 1 

Холодильник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


