МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности.
Здание школы, построено по типовому проекту, трехэтажное кирпичное,
введено в действие в 1976 году. Здание оснащено всеми видами благоустройства:
отопление, водоснабжение, канализация. Во всех учебных кабинетах
поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Учебные кабинеты в
школе укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН.
• СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза
Г.С. Корнева.
• Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнения практических видов заданий обучения по реализуемым
программам МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза
Г.С. Корнева.
• Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами
обучения по реализуемым программам МКОУ Городокской СОШ № 2 имени
Героя Советского Союза Г.С. Корнева.
• Паспорт доступности в здания ОО для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
приспособленное для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья:
1. Входная дверь с контрастной маркировкой.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Школа имеет следующие оборудованные учебные кабинеты:
• начальных классов - 6,
• информатики,
• русского языка и литературы - 2,
• математики - 2,
• иностранного языка - 2,
• истории - 2,
• кабинет технологии - 2,
• кабинет ОБЖ,
• кабинет географии и биологии + лаборантская,
• кабинет химии и биологии + лаборантская кабинета химии,
• кабинет физики + лаборантская кабинета физики,
• кабинет музыки,
• кабинет ИЗО, МХК,
• спортивный зал,
• тренерская,
также имеются кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога,
кабинет
учителя-логопеда,
кабинет
учителя-дефектолога,
учительская,
библиотека, книгохранилище, столовая, актовый зал, музей, гардероб, кабинет
заведующего хозяйством, кабинет директора.

Объекты для проведения практических занятий.
Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы,
мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам,
экскурсиям, тренировочным занятиям.
Площадь
№
Назначение объекта,
кабинета
кв.м.

3

Кабинет
музыки

51,2

18

Кабинет ИЗО

51,0

19

Кабинет
технологии

51,6

6

Кабинет
ОБЖ

53,9

25

Библиотека

69,3

Функциональное использование
Практические занятия по предмету «Музыка», занятия по
внеурочной деятельности. Объект предназначен для
формирования и развития творческих способностей
обучающихся.
Кабинет оборудован музыкальными инструментами, аудио и
видео записями, ноутбуком, фортепиано
Практические занятия по предмету «Изобразительное
искусство», занятия по внеурочной деятельности. Объект
предназначен для формирования и развития творческих
способностей обучающихся, практических изобразительных
навыков.
Кабинет оборудован мольбертом, комплектами муляжей для
рисования, автоматизированным местом учителя (проектор,
ноутбук, экран), телевизором, видеомагнитофоном.
Объект предназначен для проведения практических работ,
формирующих представления о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем
технологиях. Оборудован швейными машинами, доской
гладильной, столом для раскроя, дидактическим материалом,
автоматизированным местом учителя (проектор, ноутбук,
экран)
Практические занятия по предмету "Основы безопасности
жизнедеятельности", занятий по изучению правил дорожного
движения, проведение инструктажей с обучающимися.
Объект предназначен для формирования у обучающихся основ
безопасности дорожного движения и основ безопасной
жизнедеятельности. Оборудован стендами по ПДД, макетами.
Обеспечить участникам образовательного процесса доступ к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов. Оборудован рабочим местом пользователей,
стеллажами, автоматизированным рабочим местом
библиотекаря с выходом в интернет. Фонд библиотеки
укомплектован научно-популярной, справочной,
методической, художественной, учебной литературой,
электронными изданиями, периодической печатью и
дидактическими изданиями.

15

Кабинет
биологии

71,3

26

Кабинет
информатики

48,7

16

Кабинет
физики

66,8

Актовый зал

122,6

15

Кабинет
географии

71,3

17

Кабинет
химии

68,3

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы
по основным разделам биологии: ботаника, зоология,
анатомия, общая биология. Имеется оборудование для
проведения практических занятий: гербарии растений, модели
грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов
покрытосеменных растений, влажные препараты, барельефные
таблицы, микроскопы световые, микропрепараты.
Практические занятия проводятся для обучающихся 5-11
классов. Автоматизированное место учителя (проектор,
ноутбук, экран), телевизор, DVD-плейер.
Комплект демонстрационного
оборудования
для проведения
Предназначен
для практических
занятий, направленных
на
лабораторных
работ
формирование и совершенствование навыков компьютерной
грамотности и ИКТ-компетентности.
Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими местами
учителя и обучающихся.
Объект предназначен для проведения практических и
лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 классов.
Имеется лаборантская. Укомплектован средствами обучения и
воспитания по: механике, электродинамике, молекулярной
физике, оптике, квантовой физике. Автоматизированное место
учителя (проектор, ноутбук, интерактивная доска).
Комплект демонстрационного оборудования для проведения
лабораторных работ:
-методические указания для проведения лабораторных работ
(CD - 1 шт.)
- датчик влажности,
абсолютного
датчик
Проводятся
занятия по
внеурочнойдавления,
деятельности
и
освещенности,
температуры
поверхности,
высокой
дополнительного образования. Объект предназначен для
температуры (термопара),
оптической
плотности
практических
занятий музыкой,
развития
творческих
(колориметр),
магнитного
поля,
напряжения,
расстояния,
силы,
способностей обучающихся. актовый зал оснащен
следующим
тока, фотоэлемент,
звука, угла поворота,
оборудованием:
музыкальным
и световоеускорения,
оборудование и
вращательного
движения,
радиоактивности.
аппаратурой.
Проводятся практические занятий по географии, экологии,
краеведению.
Кабинет оснащен следующим оборудованием:
автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, экран),
телевизор, DVD-плейер, глобусы, набор карт России, набор
карт мира, набор минералов, компасы, набор рельефных
таблиц.
Проводятся практические и лабораторные работы по
неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс),
общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной
трубой, закрепленными рабочими местами обучающихся,
водоснабжением. Для проведения практических работ
имеются лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные
средства, печатные объекты Автоматизированное место
учителя (проектор, ноутбук, интерактивная доска)
Комплект демонстрационного оборудования для проведения
лабораторных работ.

Библиотека.
Помещение школьной библиотеки составляет 69,3 м. кв., разделено на зоны:
рабочая и зона читального зала на 8 мест, книгохранилище 6,8 и 5,1 кв.м.
Библиотека школы располагает учебной, художественной и методической
литературой в бумажном виде. Каталог хранится в библиотеке.

Фонд библиотеки (в т.ч. учебной, методической, научно-популярной,
справочной художественной литературы).
2018/19

2019/20 2020/2021

Фонд библиотеки

11974

14000

14773

Методическая литература

2463

2349

2349

Учебная литература

4978

6501

7255

Художественная литература

4533

4698

4705

Энциклопедии

114

114

115

Диски

321

338

349

• Обеспеченность учебниками 100%.
Объекты спорта.
Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале (размер 9x18 м), имеется
тренерская, оборудованы раздевалки для учащихся. Санитарно-гигиеническое
состояние спортивного зала удовлетворительное. Помещение сухое, чистое,
отапливаемое, оборудовано спортинвентарем.
Оборудование спортивного зала:
• перекладина - 2 штуки;
• гимнастическая стенка;
• рукоход;
• скамейки гимнастические - 2 штуки;
• конь;
• козел;
• мостик;
• канат;
• хоккейная форма - 5 комплектов;
• коньки - 30 пар;
• лыжи - 20 пар;
• волейбольные мячи - 10 штук;
• баскетбольные мячи - 25 штук;
• маты гимнастические - 10 штук
• обручи гимнастические - 12
• скакалки - 18
• столы теннисные - 3
• медболы - 5
• брусья параллельные - 1
• стойки для прыжков - 2
• палки гимнастические - 20
• сетка волейбольная - 1
• щиты баскетбольные - 4
• мячи малые - 20
• гранаты - 4.

В школе имеются 3 теннисных стола.
• футбольное поле 30x60м;
• хоккейная коробка (выигран грант на 200 тыс.р);
• яма для прыжков в длину.
Средства обучения и воспитания.
Наличие технических средств обучения.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование / марка
Компьютеры
Ноутбук
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Ноутбук
Ноутбук

8

Ноутбук

9
10

Ноутбук
Ноутбук

11
12
13
14

Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
Копировально-множительная
техника:
• МФУ
• МФУ
• МФУ
• принтер струйный Epson
• МФУ
• Принтер лазерный
Samsung
• Сканер
• МФУ
• Принтер лазерный
Samsung
• Принтер лазерный
Samsung
• принтер струйный Epson
• МФУ
•
МФУ
•
принтер струйный
Epson
•
МФУ
•
МФУ
•
МФУ
•
МФУ
•
принтер струйный НР
•
МФУ
•
МФУ

15

Количество Где расположен / как используется
12
Кабинет информатики/ в учебных целях
1
Кабинет зам.директора по УВР
1
Кабинет секретаря/ делопроизводство
1
Библиотека/ ведение базы
1
Кабинет технологии/в учебных целях
1
Кабинет социального педагога
1
Кабинет директора/делопроизводство/
ведение базы данных КИАСУО
1
Кабинет зам. директора по ВР/в учебных
целях
1
Кабинет психолога/в учебных целях
3
Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях
1
Кабинет географии и биологии/в учебных
целях начальных классов/в учебных
9
Кабинет
целях физики/в учебных целях
1
Кабинет
1
Кабинет химии/в учебных целях
1
Кабинет математики/в учебных целях
1
Кабинет иностранного языка/ в учебных
целях
1
1
1
1
1
1

Кабинет секретаря/ делопроизводство
Библиотека
Учительская
Учительская
Кабинет психолога
Кабинет директора
Информатика

2
1
1

Информатика
Кабинет математики

1

Кабинет социального педагога

1
1
1
1

Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет русского языка
Кабинет русского языка

1
1
1
1
1
1
1

Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет истории/зам. по ВР
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет географии
Кабинет русского языка

•

16

МФУ
Интерактивная доска

1
1
1
1
1

17

Модем HUAWEI

1

18

Телевизор Sharp
Видеомагнитофон
Телевизор
Видеомагнитофон
Телевизор DVD

1+1

Кабинет географии/в учебных целях

1+1

Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях
Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях
Кабинет МХК, ИЗО, психологии/ в
учебных целях
Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет информатики/в учебных целях
Кабинет начальных классов (7)/в учебных
целях
Кабинет физики/в учебных целях
Кабинет химии/в учебных целях
Кабинет МХК, ИЗО/в учебных целях
Кабинет географии/в учебных целях
Кабинет русского языка (2)/в учебных
целях
Кабинет английского языка/в учебных
целях
Кабинет истории (2)/в учебных целях
Кабинет математики/в учебных целях
Кабинет технологии/в учебных целях
1 проектор не установлен стационарно/в
учебных целях

19
20

1+1

Телевизор DVD
Видеомагнитофон
Музыкальный центр

1+1+1

23

Мультимедийный
проектор/
экран

21+19

24

Микшер

1

25

Колонки

2

26
27
28
29

Цифровой фотоаппарат
Цифровая видеокамера
Швейные машинки
Оверлог

2
1
3
1

21
22

1

Кабинет старшего вожатого
Кабинет физики/в учебных целях Кабинет
химии/в учебных целях Кабинет
начальных классов/в учебных целях
Кабинет начальных классов/в учебных
целях
Кабинет секретаря/в учебных целях

Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет зам. директора по ВР
Кабинет зам. директора по ВР
Кабинет технологии/в учебных целях
Кабинет технологии/в учебных целях

Приобретены экранно-звуковые пособия по учебным предметам: DVDдиски, CD- диски - 130 шт. Приобретены печатные пособия: плакаты, карты
полушарий, физические карты и природные зоны России для начальной школы,
комплекты таблиц для начальной школы, комплекты таблиц, наглядных пособий,
комплекты таблиц по кулинарии и технике изготовления швейных изделий, карты
по истории, комп. таблиц по математике, комп. таблиц по русскому языку, комп.
таблиц по химии, комп. таблиц по биологии и ОБЖ, таблицы по английскому
языку.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
1. Наличие помещений.

Общешкольные мероприятия (праздники, вечера, встречи, родительские
собрания и т.д.) проводятся в оборудованном актовом зале.
Оборудование актового зала:
• усилитель;
• микшер;
• компьютер;
• колонки (2 шт.);
• микрофоны (2 шт.);
• стойки микрофонные (2 шт.);
• световое оформление (светодиодные шланги, зеркальный
шар, стробоскоп, светомузыка)
• экран стационарный;
• видеопроектор (общешкольного пользования).
Для проведения мероприятий военно-патриотической направленности
используется оборудование:
• Винтовка пневматическая;
• Автомат пневматический;
• Пистолет пневматический;
• Противогазы -10 штук
• ОЗК -1 шт.
• Палатки- 2 штуки;
• Спальники - 3 штуки;
• Туристское снаряжение (карабины, веревки, страховочные системы)

