Приложение 1
Название общеобразовательного учреждения

МБОУ «Туматская СОШ»

Направления

Показатели

Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС ООО
Общешкольное
оснащение и оснащение кабинетов средствами обучения,
где будет осуществляться
реализация
ФГОС ООО

Наличие учебных помещений
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников (специализированный программно-аппаратный комплекс педагога(СПАК) (персональный или мобильный компьютер + интерактивное оборудование (интерактивная доска, проектор)+оборудование для тестирования качества знаний обучающихся + копировально - множительная техника) (количество)
Учебные медиакабинеты (компьютер + проектор + экран) (количество)
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием
и техническим творчеством (количество)
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские (количество)
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным искусством
(количество)
Лингафонный кабинет (количество)
Актовый и/или хореографический залы (количество)
Спортивный зал, стадион, спортивные площадки, тир, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём (количество)
Оснащение учебных кабинетов
Специализированный программно - аппаратный комплекс педагога:
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением (количество уч. кабинетов)
Интерактивное оборудование (количество)

Да
(ко лво ед.)

Наличие
Да/Нет/ Частично
Частично
Нет
(ко л-во
(примечаед.)
ние)

2

6
1
3
1
Нет
Нет
1

8

интерактивная доска
11
проектор мультимедийный
визуализатор цифровой
Копировально-множительная техника (количество уч. кабинетов)
Наличие подключения к Интернет, к локальной сети (количество кабинетов)
Программные средства, позволяющие создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и
презентации; формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; создавать, обрабатывать и редактировать звук; создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со
статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.), проводить контроль знаний, умений и навыков, осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе
дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), возможность безопасного доступа к
электронным ресурсам. (% программных продуктов от перечисленного списка в целом по школе
на компьютерах для педагогов)
Специализированный программно - аппаратный комплекс обучающихся:
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением (количество кабинетов с компьютерами для учащихся, и/либо мобильных классов)
Наличие подключения к Интернет, к локальной сети (количество кабинетов с компьютерами для
учащихся, и/либо мобильных классов, имеющих подключение)
Программные средства, позволяющие создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и
презентации; формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; создавать, обрабатывать и редактировать звук; создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со
статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.), проводить контроль знаний, умений и навыков, осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе
дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), возможность безопасного доступа к

7
8
4
2
1
100

1
1
100

электронным ресурсам. (% программных продуктов от перечисленного списка в целом по школе
на компьютерах для учащихся)
Лабораторное и демонстрационное оборудование
Обучающая цифровая лабораторная техника
1. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественно -научных 1
экспериментов
2. Цифровой микроскоп
Комплект лабораторных приборов и инструментов, микропрепаратов пр., обеспечивающих проведение экспериментов с применением цифровой лабораторной техники (общее количество микроскопов и/или комплектов)
Набор традиционных лабораторных приборов, используемых обучающимися при постановке 2
экспериментов, наблюдений, опытов по программам урочной и внеурочной деятельности (при наличии показателя «+», при отсутствии – «-»)
Наборы конструкторов, робототехники, тренажеров и пр., предназначенных для моделирования, 1
технического творчества и проектной деятельности и пр.(количество)
Наглядные пособия по предметам: электронные образовательные ресурсы, макеты, модели, слеп- 2
ки, муляжи, глобусы и т.д., плоскостные пособия – таблицы, картины, фотографии, карты, схемы,
чертежи и т.д. (количество учебных кабинетов оснащенных наглядными пособиями)
Материально - техническое оснащение внеурочной деятельности по направлениям (реализуемым в учреждении):
Духовно-нравственное (% от требуемого по плану внеурочной деятельности в 5 классе на 2015- 80
2016 уч. год)
Спортивно-оздоровительное (% от требуемого по плану внеурочной деятельности в 5 классе на 80
2015-2016 уч. год)
Общеинтеллектуальное (% от требуемого по плану внеурочной деятельности в 5 классе на 2015- 80
2016 уч. год)
Общекультурное (% от требуемого по плану внеурочной деятельности в 5 классе на 2015-2016 80
уч. год)
Доступ к сетевым информационным ресурсам:

Нет

к ресурсам сети Интернет (общее количество компьютеров подсоединенных к сети
Интернет, количество ПК, подключенных к сети Интернет в свободном доступе для
учащихся),
к ресурсам локальной сети (наличие единого сетевого обменного ресурса, число ПК, подключенных к локальной сети);
Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловому режиму, к заданию и его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию)
Соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены)
Соблюдение требований пожарной и электробезопасности
Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений
Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования
Организация горячего питания обучающихся
Оборудование помещения медицинского кабинета


Соответствие
материальнотехнической базы ОУ реализации ООП ООО

7

7
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

