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Материально-техническая база образовательного процесса и оснащенность 
школы современным учебно-лабораторным оборудованием. 

 
Материально-техническая база МОУ СОШ № 3 состоит из 33 учебных кабинетов 

и вспомогательных помещений (спортивный зал, музыкальный зал, мастерские), 
оборудования, средств технической поддержки учебного процесса и технические 
средства обучения. Поддержание и развитие материально-технической базы школы 
является одним из условий для  успешного осуществления учебного процесса. Учебные  
помещения в  достаточной степени укомплектованы необходимым оборудованием, 
происходит пополнение материальной базы кабинетов, в т.ч. за счет средств спонсоров и 
родителей. 

За последние три года в школе произошла серьезная  модернизация материально-
технической учебной базы: замена части устаревших и изношенных средств, 
оборудования, техники (спортивный зал, мастерские, кабинет обслуживающего труда); 
замена в целом морально устаревшего и физически изношенного оборудования, техники 
и средств новыми, более производительными; приобретение нового современного 
оборудования и технических средств; приобретение комплектов учебной (ученической) 
мебели для всех учебных кабинетов. 

 
Сравнительная характеристика средств технической поддержки учебного 

процесса и технических средств обучения 
по учебным кабинетам МОУ СОШ № 3. 
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В школе на 1 компьютер (не ниже  процессора Pentium – 3) , используемого  в 
учебном процессе -  приходится примерно 4 обучающихся. 

Учебно-лабораторное оборудование и методическое обеспечение 
образовательных программ по учебным дисциплинам рассматриваются как часть 
материальной учебной базы школы для внедрения современных технологий в 
образовательный процесс. 
Наименование 
школьных 
предметов 

Краткий перечень учебно-лабораторного оборудования 
и методического обеспечения (печатные и электронные издания) 

Русский язык иллюстрации к литературным произведениям; наборы репродукций; 
альбомы раздаточного изобразительного материала с электронными 
приложениями по творчеству Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. 
Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского; портреты писателей 18-20 в.в.; таблицы по русскому 
языку;CD: «Уроки русского языка», «Уроки литературы», «Готовимся к 
ЕГЭ»; DVD: «Репетитор по русскому языку», «Репетитор по литературе», 
«Библиотека русской классики»; аудиокниги; лингвистические тренажеры. 

Математика Комплект инструментов, наглядные пособия и таблицы, видеокассеты, 
программное обеспечение для работы учителя математики, интерактивная 
математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие. 2CD. 
математика 5-11класс. Практикум. Библиотека электронных пособий. 2CD 

География Карты, компас, модель вулкана, наглядные пособия по географии, гербарий по 
географии, глобус, коллекция минералов и горных пород, теллурий 
География в школе. Азия. Африка. Европа. Северная и Южная Америка. 
Австралия, Океания, Арктика, Антарктида.  Электронные уроки и тесты. 5 CD
ПРИРОДА РОССИИ. Межвузовская лаборатория интенсивных методов 
обучения SPLINT. 1 CD. 
География России. Энциклопедия. 1 DVD. 

Химия Весы, коллекция по химии, коллекция «Волокна», спиртовки, прибор для 
получения газов, химические реактивы, наборы посуды, плакаты по химии, 
таблица Менделеева, штативы демонстрационные. 
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 ХИМИЯ. Виртуальная лаборатория (8-11 класс). Учебное электронное 
пособие. CD 
ХИМИЯ 8 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 
Электронная библиотека «Просвещение».2 CD 

Биология Коллекция костей, модели – глаза, гортани, кожи, кости, легких, мозга, 
органов дыхания, пищеварения, сердца, черепа, зубов, уха; коллекция по 
анатомии, скелеты – кошки, кролика, черепахи; таблицы по зоологии, 
анатомии, общей биологии, плакаты, DVD – «Интерактивные творческие 
задания. Биология 7-9 кл.» 
Энциклопедия. В мире животных. Инфобит. 1 CD. 
Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. Мультимедийное 
электронное пособие нового образца. Просвещение. 2 CD. 
Биология. 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 1 CD. 
Ботаника 6-7 класс. Электронный атлас для школьника. 1 CD. 
Зоология 7-8 класс. Электронный атлас для школьника. 1 CD. 

Физика Блок питания регулируемый, наборы для демонстрации электрических и 
магнитных полей, прибор для демонстрации правила Ленца, термометры 
спиртовые, вольтметры, амперметры, насос вакуумный, электрофорная 
машина, электрометры, наборы по оптике, оборудование компании «L –
микро» по разделам механики, электричества, молекулярной физике и оптике, 
DVD – «Интерактивные творческие задания. Физика 7-9 кл.» ФИЗИКА 7-
11класс. Библиотека электронных пособий. CD 
ФИЗИКА 7-11класс. Практикум. Библиотека электронных пособий. CD. 
Физикон. 
ФИЗИКА 7-11класс. Библиотека наглядных пособий. CD. Дрофа. 
Интерактивный курс «Физика 7-11 классы» 1 CD 
ФИЗИКА. Основная школа 7-9 класс. В 2-х частях.. часть 1. 2 CD. 

ОБЖ Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим», аптечка, 
индикатор радиоактивности, носилки санитарные, противогазы, респираторы, 
санитарная сумка, плакаты по ОБЖ, винтовки пневматические, макеты 
автомата АК – 74, наборы слайдов  и видеофильмов. Безопасность детей в 
транспортном мире. DVD диск в 2-х частях 

История  набор карт по всем разделам мировой и отечественной истории, схемы, 
наглядные материалы по истории быта и культуры. 

Информатика  ПК (12 шт.), подключение к сети Интернет, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение «Скорая 
помощь – 2» 

Труд Комплект «ручной слесарный инструмент», молотки, напильники плоские и 
круглые, рашпили, рубанки, ножницы по металлу, ножовка, ключи, зубила, 
тиски, станки сверлильные, станки токарные, станок фрезерный, станок 
фуговальный, инструменты и детали, приспособления 
Машины швейные, кастрюли, набор посуды, утюг, холодильник, доска 
гладильная, наглядные пособия 

Физическая 
культура 
 

спортивное оборудование и комплекты для занятий спортом (гимнастические 
брусья, козел, конь, перекладина, мостик; мячи футбольные, баскетбольные, 
волейбольные; скамейки, маты, кольца), крепления учебного спортивного 
оборудования, оборудование для оценки и контроля спортивных упражнений  

Кабинет музыки 
 

стационарная и портативная звукозаписывающая и воспроизводящая техника,
видеоаппаратура (для видеозаписи и воспроизведения видеосъемок), 
современное многофункциональное компьютерное оборудование (комплексы, 
специализированные в области создания и использования баз данных по 
фольклору и этнографии, оцифровки и обработки звуковых сигналов, 
воспроизведения звуковых и мультимедиа СО), пианино, электронное 
пианино «Ямаха», микрофоны. 

В паспорте каждого кабинета содержится полный список учебно-лабораторного, 
методического и программного обеспечения, а также план развития материально-



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2010  Приложение № 3 

технической базы кабинета, составленный на основе перечней минимального оснащения 
учебных кабинетов. 

Оборудование кабинетов физики и химии позволяет выполнять минимум 
лабораторных и практических работ. На уроках русского языка,  литературы, 
изобразительного искусства, математики, астрономии активно применяются современные 
средства технического сопровождения учебного процесса (интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы, DVD плееры). Использование дидактических презентаций, 
создаваемых как учителями, так и учащимися, осуществляется на различных этапах 
обучения: подготовка к уроку; проведение урока; внеурочная работа. 

Наглядные материалы (картины, репродукции, фото) с успехом применяются на 
уроках русского, иностранного языков, литературного чтения, окружающего мира. Для 
представления различных аудиозаписей (звучащей речи на русском и иностранном 
языках, музыкальных произведений, звуков природы и др.) и видеозаписей (классическая 
детская литература, живая природа, социальные явления и др.) имеется современная 
аудио/видео аппаратура. Печатные пособия, макеты и муляжи применяются для 
расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебными 
программами по биологии и географии. 

Школьный кабинет ОБЖ (победитель и призер городских конкурсов) 
предназначен для того, чтобы вырабатывать у детей практические навыки безопасности, 
для его оборудования использовано большое количество наглядных материалов - 
комплекс таблиц, плакатов, тренажеров и видеоматериалов для того, чтобы максимально 
подробно ознакомить учащихся с факторами риска и методами защиты. 

В результате модернизации материально-технической и компьютерной  базы 
школы, оснащения кабинетов физики, математики, информатики, изобразительного 
искусства, русского языка, подключения к сети Интернет и получения стандартного 
базового пакета программного обеспечения «Первая помощь 2.0» в школе активно 
используются информационные технологии для реализации образовательных программ, 
каждый 3-й учитель использует на уроке компьютер и цифровые образовательные 
ресурсы. Создан школьный сайт, но пока остается нерешенной проблема создания единой 
локальной сети школы. 

Все оборудование, поставленное на баланс школы, находится в рабочем 
состоянии и активно используется в учебном процессе. 

 


