
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Анализ учебно-материальной базы образовательного учреждения свидетельствует о том, что в 
школе есть все необходимое для организации учебно-воспитательного процесса и 
дополнительного образования. 
  
 Учебные кабинеты оснащены аудио- и видеотехникой, компьютерами,  
принтерами,   мультимедиа проекторами, комплектами развивающих наглядно-игровых пособий 
для учащихся начальной школы и ГПД, а также полностью оборудован спортивный зал. В 
образовательной организации созданы необходимые условия для реализации программ 
физкультурно-оздоровительной направленности.  
  
 Библиотека школы 
 Школьная библиотека – это особая развивающая среда для творческого, нестандартного 
мышления. Она призвана не только, развивать у учащихся умение пополнять знания, 
ориентироваться в потоке различной информации, быть помощником в руководстве чтением, но и 
принимать активное участие в нравственном воспитании школьников. 
 Работа библиотеки построена на основе перспективного плана, являющегося составной частью 
плана учебно-воспитательной работы школы. 
 Учащиеся 1 – 4 классов систематически посещают школьную библиотеку. Процент читающих 
детей в начальной школе от 70 % до 100 %. 
 В среднем и старшем звене – ниже: от 40 % до 80 %. С чем же это связано? В начальной школе 
контроль осуществляется со стороны учителей и родителей, а в среднем и старшем звене – 
только со стороны учителя-предметника. Здесь всё зависит от ребёнка: развит у него читательский 
интерес или нет. 
 Все 100 % учащихся в сентябре месяце были обеспечены   учебниками. 
                   
  Библиотечный фонд 
  Художественная литература – 1490 экз. 
  Учебный фонд – 20118 экз. 
  Брошюровочный фонд – 940 экз. 
  
  Энциклопедии 
  «Я познаю мир» - 15 
  «Все обо всех» - 7 
  «Все обо всем» - 7 
  «Аванта +» - 10 
  «Сто великих» - 3 
  «Самые знаменитые» - 1 
  «Справочник школьника» - 29 
 Другие энциклопедии – 12 
  
  Словари 
  Тематические – 36 
  Иностранных языков - 10 
  
  Материально-техническое оснащение библиотеки 
  Телевизор 
  Компьютер 
  Принтер черно-белый 
  
  Информатизация образовательного процесса 
  
  Наличие официального интернет-сайта школы и его регулярное обновление; 
  создание школьной локальной сети; 
  использование СБППО (стандартного базового пакета программного обеспечения); 
  использование ИТ в  образовательном процессе, проектной деятельности  учителей и учащихся; 
  внедрение и использование с 01.09.2011 в учебно-воспитательном процессе Электронного 
журнала/Электронного дневника 
  
  Материально-технические ресурсы информационной среды 
  
  Компьютерный класс - 1 
  Компьютеры - 43 



  Мультимедиа  проекторы – 10 
  Смарт-доска – 1 
  Принтеры -15 
  Сканеры -7 
  Ксероксы - 7 
  Факсы - 1 
  Видеокамеры - 8 
  Фотоаппараты - 5 
  DVD-плееры - 7 
  Интернет - выделенная линия – 2 
  
Для управления учебным процессом в кабинеты директора, его заместителей, учительская 
оборудованы компьютерами с доступом в Интернет, сканерами, принтерами 
 
Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений осуществляется в актовом зале 
(оснащен: компьютер, проектор, электронно-цифровое пианино, фортепьяно, музыкальный центр).  
- Имеются в наличии мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предметам.  
- Функционирует сайт школы, на котором представлена открытая и доступная информация обо 
всех сторонах деятельности НОЧУ СОШ «Разум – Л».  
- Ведутся электронные дневники учащихся и классные журналы.  
- Школа осуществляет взаимодействие с органами управления образованием в следующих 
системах Департамента образования города Москвы:  

«Зачисление в образовательные 
учреждения» Департамента образования города Москвы»  

 
 

 


