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1. Оборудование учебных кабинетов 

Для организации учебного процесса Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» владеет на праве 

оперативного управления помещениями в здании по адресу: 462030, Оренбургская область, 

Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Лесная, 2. Общая площадь учебных помещений 

составляет 1620 – кв.м.. В Октябрьской средней общеобразовательной школе созданы 

необходимые условия для осуществления образовательной деятельности: оборудование 

помещений и материально – техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

лицензионным нормативам и показателям, удовлетворяет требованиям, предъявляемым для 

реализации ФГОС. 

Школа располагает: 

- 6 административными кабинета; 

- 30 учебными кабинетами; 

- 2 компьютерными классами; 

- 1 мастерской; 

- 1 столовой; 

- 1 спортивным залом; 

- 1 актовым залом; 

- 1 библиотекой; 

- 1 медицинским кабинетом; 

- 1 кабинетом психолога и социального педагога; 

- 1 редакционно – издательским отделом; 

 Учебные кабинеты, мастерская, компьютерные классы оснащены учебниками и 

учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения, лабораторным 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

 В школе проведена работа по совершенствованию учебно – воспитательного процесса, 

внедрению новых педагогических и информационных технологий, развитию материальной 

базы, улучшению социальных условий. 

 Постоянно происходит модернизация учебно – материальной базы школы: 

- ежегодно: 

 производится ремонт учебных классов и помещений школы; 

 закупается мебель в учебные кабинеты; 

 закупается компьютерная, мультимедийная, интерактивная и оргтехника; 

 обновляется книжный фонд школьной библиотеки; 

 оснащаются всем необходимым оборудованием учебные классы, в том числе 

спортивный зал, мастерская. 

 

 

 

Анализ закупок образовательным учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование % от общей 

годовой  доли 

закупки 

2014 – 2015 учебный год 

1 Поставка расходных материалов для оргтехники 0,6 

2 Поставка лицензий на антивирус 0,1 

3 Поставка компьютерной техники 0,7 

4 Поставка серверного оборудования 1,5 



5 Поставка лингафонного кабинета 2,5 

6 Поставка мобильного кабинета 5,6 

7 Поставка оборудования для коррекционного класса 2,4 

8 Поставка издательского оборудования 2,4 

9 Поставка учебников 3,6 

10 Поставка спортивного инвентаря 6,7 

11 Поставка мебели 9,6 

12 Поставка кабинета ОБЖ и НВП  4,6 

13 Поставка школьного автобуса 12,9 

14 Поставка кабинета трудового обучения, мастерских и 

технологии 

8,1 

15 Канцелярские товары 1,4 

16 Поставка кабинета математики 0,7 

2015 – 2016 учебный год 

1 Поставка комплектующих для ПК и оргтехники 1,4 

2 Поставка лицензий на антивирус 0,3 

3 Поставка учебных наглядных пособий 3,1 

4 Поставка учебников 16,6 

5 Поставка периферийного оборудования для ПК 1,4 

6 Поставка расходных материалов для оргтехники 0,8 

7 Поставка серверного оборудования 0,9 

8 Закупка лицензий для сервера ICS 0,1 

9 Поставка расходных материалов для мастерских 1,4 

10 Поставка оборудования для класса интегрированного обучения 0,9 

11 Поставка канцтоваров 8,6 

12 Поставка компьютерной техники 2,8 

13 Поставка лингафонного кабинета 7,2 

14 Автогородок для кабинета автодела 4,7 

15 Поставка лабораторного оборудования для кабинетов 

естественно – научного цикла 

2,7 

16 Поставка офисной техники 5,7 

17 Поставка музыкального оборудования 2,8 

18 Поставка спортивного оборудования 2,8 

2016 – 2017 учебный год 

1 Поставка музыкального оборудования 3,1 

2 Постава расходных материалов 0,6 

 

В 2014 – 2015 учебном году школой была проделана большая работа  по закупке и 

внедрению нового оборудования в образовательный процесс. Так в текущем учебном году 

было установлено: 

- оборудование в кабинете ОБЖ; 

- станки и прочее оборудование в мастерской; 

- компьютерная техника; 

- оборудование для класса коррекции; 

- лингафонный кабинет; 

- мобильный кабинет; 

- серверное оборудование; 

- спортинвентарь (многофункциональный тренажер, шведские стенки, и т.д.); 

- оборудование для редакционно – издательского отдела; 

- учебная мебель. 

За 2015 – 2016 учебный год все 30 учебных кабинета были оборудованы всем 

необходимым оборудованием, расходными материалами, учебниками и учебными пособиями, 



наглядными и дидактическими средствами обучения, необходимым лабораторным 

оборудованием. 

Докуплено музыкальное оборудование для кабинета музыки, спортивное оборудование 

и инвентарь. 

На начало 2016 – 2017 учебного года осуществлена закупка музыкального 

оборудования для кабинета музыки. В составе закупки оборудование для проведения урочной 

и внеурочной деятельности по музыки. Осуществлена поставка расходных материалов в 

количестве 16 позиций для поддержания образовательного процесса на должном уровне.  

 

2. Объекты для проведения практических занятий 

Среди объектов практических занятий можно выделить специализированные классы, 

такие как, мастерская, кабинеты технологии, спортивный зал, кабинет ОБЖ. Для обеспечения 

образовательного процесса на должном уровне в школе широко используются наглядные 

средства обучения: плакаты, схемы, действующие макеты, стенды, образцы и т.д. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, методических 

пособий, практических и контрольных работ. 

 

Перечень 

учебных материалов для подготовки водителей 

транспортного средства категории «В» 

№ п/п Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-

наглядные 

пособия 

   

1. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства 

и работы систем и механизмов транспортных 

средств»
*
 

Комплект 1 

2. Учебно-наглядное пособие «Светофор с 

дополнительными секциями»* 

Комплект 1 

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»
*
 Комплект 1 

4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка»
*
 

Комплект 1 

5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика»
*
 

Комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема 

перекрестка»
*
 

Комплект 1 

7. Учебно-наглядное пособие «Расположение 

дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»
*
 

Комплект 1 

8. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование 

транспортных средств на проезжей части»
*
 

Комплект 1 

9. Учебно-наглядное пособие «Оказание 

медицинской помощи пострадавшим»
*
 

Комплект 1 

10. ЭВМ с программой для подготовки водителей 

категорий «В» и «С». 

Комплект  4 

11. Медицинская аптечка водителя Комплект 1 

12. Правила дорожного движения Российской 

Федерации 

шт 3 

 

Перечень оборудования кабинета технологии.  

 



№ 

п/п 
Наименование оборудования Модель оборудования Количество 

1. ЭВМ  5 шт. 

2. Стол ученический OFIT 7 шт. 

3. Стул ученический  14 шт. 

4. Мультимедийный проектор  1 шт. 

5. Главная передача ГАЗ-53  1 шт. 

6. Коробка передач  ГАЗ-52  1 шт. 

7. Коробка передач ЗИЛ-130  1 шт. 

8. Двигатель ГАЗ-53  1 шт. 

9. Двигатель ВАЗ-2103  1 шт. 

10. Стенд тормозов  1 шт. 

11. Задний мост ГАЗ-52  1 шт. 

12. Топливный бак  1 шт. 

13. Стеллаж с деталями  2 шт. 

   14. 
Тренажер дорожных             

знаков 
 1 шт. 

15. DVD диск  1 шт. 

16. Светофор (нагл.)  1шт. 

17. Автогородок  1шт. 

18. Велосипеды  4 шт. 

19 Самокаты  4 шт.  

 

Перечень оборудования кабинета ОБЖ 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Модель оборудования Количество 

1 Компьютер учителя  шт. 1 

2 Мультимедиа проектор  шт. 1 

3 Ноутбук  шт. 1 

4 Акустическая система  шт. 1 

5 Многофункциональное 

устройство  
шт. 

1 

6 Документ камера  шт. 1 

7 Телевизор LCD  шт. 1 

8 Экран настенный на штативе  шт. 1 

9 Макет автомата ММГ АКМ-

103 
шт. 

1 

10 Интерактивный тир  «СКАТ» в комплект 1 



комплекте  

11 Защитный костюм ОЗК в 

составе (плащ ОП-1, чулки, 

перчатки Л-1)  

комплект 

8 

12 Компас – азимут  шт. 4 

13 Дозиметр шт. 1 

14 Сумка санинструктора  шт. 2 

15 Станок для прицеливания  шт. 1 

16 Спортивная пневматическая 

винтовка MP-532  
шт. 

2 

17 Прицел оптический на 

пневматическую винтовку 

Diana 54  

шт. 

1 

18 Стол для разборки – сборки 

автомата  
шт. 

1 

19 Прицел диоптрический для 

винтовки  
шт. 

1 

20 Пистолет crosman Benjamin 

Trall NP  
шт. 

1 

21 Пистолет Hatson MOD25 

Supercharger  
шт. 

1 

22 Учебная граната с запалами 

(Ф-1)  
шт. 

3 

23 Пневматическая винтовка 

Diana54 (боковой взвод)  
шт. 

1 

24 Аптечка индивидуальная АИ-2 

по ГОСТу  
шт. 

2 

25 Костюм химической защиты  шт. 1 

26 Тренажер «Максим III-01Т12 

К»  
шт. 

1 

 

 

Перечень оборудования кабинета трудового обучения, мастерской  

и кабинетов технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Модель оборудования Количество 

1 Компьютер учителя  шт. 1 

2 Клавиатура шт. 1 

3 Мышь шт. 2 

4 Проектор  шт. 1 

5 Ноутбук  шт. 2 

6 Акустическая система  шт. 2 

7 Принтер шт. 2 

8 Экран настенный шт. 1 

9 Крепление для проектора шт. 1 

10 Токарный станок по металлу 

ТВ-6 
шт. 1 

11 Фрезерный станок НГФ-110-

Ш4 
шт. 1 

12 Токарный станок по дереву 

Корвет 70 
шт. 4 

13 Токарный станок по дереву 

Корвет 76 
шт. 2 



14 Сверлильный станок Корвет 43 шт. 1 

15 Набор резцов по металлу 

«Энкор» 
Комплект 2 

16 Набор резцов по дереву 

«Энкор» 
Комплект 2 

17 Верстак комбинированный ВК-

У-СК 
шт. 18 

18 Вентилятор осевой оконный 

ВО 
шт. 3 

19 Набор для художественной 

резьбы по дереву (5 резцов) 
Комплект 10 

20 Швейная машинка Janome 

EL530 
шт. 3 

21 Гладильная доска шт. 1 

22 Набор для рукоделия  Комплект 12 

23 Иглы машинные №90 Комплект 10 

24 Игольница шт. 10 

25 Комплект инструментов и 

приспособлений для 

вышивания 

Комплект 12 

26 Комплект для вязания 

крючком 
Комплект 12 

27 Комплект для вязания на 

спицах 
Комплект 12 

28 Лента сантиметровая шт. 10 

29 Линейка металлическая 1метр шт. 10 

30 Лупа текстильная 7-кратная шт. 5 

31 Манекен 44 размера (учебный) шт. 1 

32 Набор приспособлений для 

раскроя косых беек 
Комплект 5 

33 Наперсток шт. 10 

34 Ножницы «зигзаг» шт. 1 

35 Ножницы для раскроя ткани шт. 10 

36 Ножницы обычные для ткани шт. 10 

37 Ножницы для работы левой 

рукой 
шт. 2 

38 Емкость для сбора обрезков шт. 15 

39 Фартуки 58-44 размер шт. 15 

40 Оверлок шт. 1 

41 Приспособление для сбора 

булавок и иголок 
шт. 5 

42 Стол рабочий универсальный, 

укомплектованный швейной 

машинкой 

шт. 1 

43 Угольник классный УКЛ-45 шт. 1 

44 Угольник классный 30 шт. 10 

45 Угольник классный 60 шт. 10 

46 Угольник классный 90 шт. 10 

47 Утюг электрический с 

терморегулятором и 

пароувлажнителем 

шт. 1 

48 Циркуль классный шт. 1 

49 Щетка платяная шт. 1 

50 Щетка сметка шт. 2 



51 Таблицы «Машиноведение» 

(серия 6 таблиц) 
Комплект 1 

52 Таблицы «Рукоделие» (серия 7 

таблиц) 
Комплект 1 

53 Таблицы «Технология 

изготовления швейных 

изделий» (серия 14 таблиц) 

Комплект 1 

54 Нитки белые (шпулька) шт. 45 

55 Нитки черные (шпулька) шт. 45 

56 Масло для машинки Zinger шт. 10 

57 Масло для машинки Janome  шт. 10 

58 Иглы обычные  комплект 10 

 

Перечень оборудования спортивного зала 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Модель оборудования Количество 

1 Скамейка для раздевалок шт. 8 

2 Стенка гимнастическая 

(шведская стенка) 
шт. 10 

3 Перекладина навесная на 

гимнастическую стенку 
шт. 10 

4 Щит баскетбольный шт. 2 

5 Кольцо баскетбольное 

амортизирующее 
шт. 2 

6 Сетка баскетбольная шт. 12 

7 Электронный хронометр 10 

этапный 
шт. 4 

8 Электронный хронометр 100 

этапный 
шт. 2 

9 Рулетка, 50 м. шт. 1 

10 Мяч баскетбольный шт. 20 

11 Мяч волейбольный шт. 10 

12 Мяч для метания шт. 10 

13 Медицинболы шт. 10 

14 Граната 300 гр. шт. 10 

15 Граната 500 гр. шт. 10 

16 Граната 700 гр. шт. 10 

17 Гиря 16 кг. шт. 4 

18 Гиря 24 кг. шт. 4 

19 Палки лыжные дюралевые  комплект 40 

20 Сетка волейбольная шт. 1 

21 Эспандер лыжника резиновый шт. 12 

22 Гантели 2 кг. шт. 20 

23 Гантели 5 кг. шт. 10 

24 Гимнастическая палка шт. 20 

25 Скакалка шт. 20 

26 Фитбол с ручками шт. 6 

27 Обруч диаметром  шт. 30 

28 Массажер для стоп шт. 12 

29 Канат 10 м. шт. 2 

30 Батут детский шт. 10 

31 Барьер для бега шт. 10 



32 Мостик гимнастический 

пружинный прямой 
шт. 2 

33 Брусья мужские 

гимнастические 
шт. 1 

34 Гимнастическое бревно 

высокое 5м. 
шт. 1 

35 Мат гимнастический шт. 10 

36 Акробатическая дорожка шт. 1 

37 Стартовые колодки шт. 4 

38 Палка эстафетная шт. 10 

39 Туфли легкоатлетические 

(шиповки) 
пара 24 

40 Коньки фигурные женские  пара 15 

41 Коньки мужские пара 15 

42 Тренажер 

многофункциональный 
шт. 1 

43 Велотренажер шт. 3 

44 Тренажер «Беговая дорожка» шт. 2 

45 Скейтборд шт. 4 

46 Табло перекидное шт. 2 

47 Набор для настольного тенниса комплект 3 

48 Скамейка гимнастическая 3 м. шт. 5 

49 Флаги расцвечивания  шт. 15 

50 Форма спортивная размер  комплект 20 

51 Гимнастические кольца 

комплект 
комплект 1 

52 Коврики для аэробики шт. 24 

 

 

3. Библиотека 

Библиотека школы является его структурным подразделением, обеспечивающим 

образовательный процесс необходимой литературой и информацией. Библиотека является 

центром распространения знаний, а также культурно – информационным и воспитательным 

центром. 

Вся работа библиотеки направлена на обеспечение учебно – воспитательного процесса 

информационной базой. Формирование и комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с типом и профилем школы и информационными потребностями читателя – 

основная задача библиотеки, которую она решает совместно с директором школы. Ежегодно 

библиотека, проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и 

учебными пособиями. Выявляются устаревшие учебники и учебные пособия, составляются 

акты на списание. 



 
Библиотека  получает аннотированный каталог издательств «Просвещение», «Русское 

слово»  и т.д. на учебную литературу для учреждений основного среднего образования, 

который просматривается учителями и делается заказ на необходимую в учебном процессе 

литературу. 

Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до педагогического 

коллектива, а также проводит индивидуальное информирование учителей. 

Библиотечный фонд насчитывает 29988 экземпляра. 

За последние два года приобретено большое количество учебной литературы. В 

библиотечных фондах учебники и учебные пособия составляют 13090 экземпляров, 

количество обязательной учебно – методической литературы – 10766 экземпляров. 

Библиотека располагает учебно – методической литературой по всем предметам 

учебного плана. 

Кроме обязательной учебно – методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 

самостоятельной работы, для написания рефератов, докладов и научно – практических работ, 

а также научно – популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические 

словари. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: 

- общественно – политические и научно – популярные периодические издания – 18 названий; 

- справочно – библиографические издания, энциклопедии, энциклопедические словари – 12 

названий; 

- отраслевые словари и справочники – 110 названий; 

- библиографические пособия – 34 названий. 

 Библиотека ежегодно выписывает 18 наименований периодических изданий. На 

подписку периодических изданий выделяется в среднем 40 тысяч рублей в год. Обслуживание 

обучающихся и учителей осуществляется абонементом библиотеки. Для выполнения учебных 

заданий в читальном зале установлены 4 моноблока, 1 компьютер, 1 лазерный принтер с 

функцией двусторонней печати, 1 ксерокс. Также в библиотеке имеется возможность выхода в 

сеть Интернет для поиска необходимой для читателя информации. Фонд периодических 

изданий состоит из центральных и местных общественно – политических изданий, а также 

отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. 

 На базе библиотеки  организована постоянно действующая выставка новой учебной 

литературы для учителей и обучающихся. 



4. Объекты спорта  

Одним из объектов спорта в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» является спортивный зал. Площадь спортивного зала составляет – 162 кв.м..  

Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием, учебными пособиями, 

дидактическим материалом для обеспечения образовательного процесса в соответствиями с 

требования ФГОС.  Информационно – образовательная среда школы должна обеспечивать 

мониторинг здоровья учащихся. Для этого в кабинете физической культуры установлено 

рабочее место преподавателя с выходом в сеть Интернет и подключен к электронной 

библиотеке школы. В 2014 и 2016 годах были приобретены 8 метровые акробатические 

дорожки.  Ежегодно проводится работа по пополнению материально – технической базы 

спортивного зала, докупается оборудование, инвентарь, снаряжение. Так в 2015 – 2016 

учебном году было приобретено спортивное снаряжение для игры «Тег-регби». Спортивный 

зал школы соответствует всем требованиям, предъявляемым к спортивным залам 

общеобразовательных учреждений. 

В Октябрьской средней общеобразовательной школе имеется свой стадион для 

проведения практических занятий по физической культуре и начальной военной подготовке. 

Общая площадь стадиона составляет – 8250 кв.м.  На стадионе имеется беговая дорожка, яма с 

песком для прыжков с разбега, яма с песком для прыжков в высоту, футбольное поле, полоса 

препятствий. 

В 2010 году была установлена детская игровая площадка. Покрытие площадки 

выполнено из резиновой крошки, ограждение площадки выполнено в виде бортов, 

закрепленных к металлическому каркасу. Имеются заградительные сетки с лицевых сторон 

площадки.  

    
 

    
 В спортивном зале имеются силовые тренажеры, беговые дорожки, 

многофункциональный тренажер, велотренажеры. Для визуального восприятия выполняемых 



действий в спортивном зале имеется стенд «Сделай себя сам» с визуализацией выполняемых 

упражнений. 

 

 

5. Средства обучения и воспитания 

Для обеспечения образовательного процесса в школе широко используются наглядные 

средства обучения: плакаты, схемы, действующие макеты, стенды и т.д. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является 

информатизация учебного процесса. В 2015 - 2016 году закуплено компьютерное 

оборудование для ряда кабинетов (интерактивные доски, документ камеры, проекторы, 

мультимедийные системы, ноутбуки, моноблоки, оргтехника и т.д.). 

Создание единой информационной образовательной среды школы стало возможным 

при довольно высоком уровне обеспеченности компьютерной техникой, а также достаточном 

уровне информационной грамотности учителей и обучающихся школы, что позволяет 

использовать информационные технологии не только при изучении дисциплин, но и при 

проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Администрация школы оснащена современной компьютерной и оргтехникой, что 

значительно повышает эффективность ее работы, в том числе в части мониторинга 

образовательного процесса. 

При проведении уроков, учителя все больше проявляют интерес к передвижному 

мобильному кабинету, который был закуплен школой в 2014 году. В составе кабинета 30 

противоударных нетбуков - трансформеров и 2 учительских ноутбука. Коллективная, 

групповая работа достигается посредством установки специального программного 

обеспечения управления классов «Classroom». Данный мобильный кабинет оснащен Wi-Fi 

точкой доступа в сеть Интернет. 

Среди средств обучения и воспитания, можно выделить не только компьютерную 

технику, но и аудио – видео технику, например, акустическая система, микшерный пульт, 

радиомикрофоны и т.д. для проведения внеурочных мероприятий. Для проведения 

всевозможных внеурочных мероприятий используются: декорации и костюмы, канцелярские 

принадлежности и аудио – видео техника, компьютерная и оргтехника. В 

В 2014 – 2015, 2015 - 2016 учебном году было приобретено музыкальное оборудование 

для внеурочной деятельности. Данное оборудование способствует сокращению времени на 

организацию и проведение мероприятий, способствует улучшению качества восприятия и 

проведения мероприятий. 

 

 

6. Условия питания и охраны здоровья 

В рамках социальной защиты проводится индивидуальная работа с обучающимися. В 

школе существует определенная система поощрений обучающихся за достижения в учебной и 

внеучебной деятельности: активисты поощряются благодарностями, грамотами, родителям  

лучших обучающихся вручаются благодарственные письма. 

В школе функционирует оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами 

медицинский кабинет, на базе которого проводится  оказание первой медицинской помощи. 

Педагогом – психологом осуществляется работа по организации и проведению 

тестирования обучающихся по раннему выявлению лиц, употребляющих алкоголь, 

наркотические и психотропные вещества. 

В столовой школы для обучающихся организовано горячее питание. 



В школе работает комиссия по контролю за питанием обучающихся в столовой, куда 

входят представители совета родителей, совета учащихся и представители педагогического 

коллектива. Комиссия регулярно проводит проверки столовой, по результатам которых 

оформляются акты. 

Таким образом, в школе созданы все необходимые социально – бытовые условия для 

обучения и досуговой деятельности, медицинского обслуживания и питания обучающихся. 

 

 

7. Доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям 

Неотъемлемой часть совершенствования образовательного процесса является 

информатизация учебного процесса. 

Применение современного лицензионного программного обеспечения и разработка 

собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет 

применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении всех циклов 

дисциплин учебных планов. 

Школой проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации 

компьютерной, мультимедийной и оргтехники. 

Уровень обеспеченности компьютерами в школе отвечает лицензионным требованиям. 

Информационное обеспечение образовательных программ достаточно для ведения 

образовательного процесса школы. 

В учебном процессе используются 53 персональных компьютера, для более полного 

обеспечения учебного процесса в школе имеется высокоскоростное подключение к сети 

Интернет со скоростью 10 Мбит/с., 28 мультимедийных проектора, 4 лазерных принтеров, 4 

многофункциональных устройств, 7 сканеров, 1 копировальный аппарат, современное 

программное обеспечение. Все компьютеры обеспечены антивирусной защитой «Doctor Web» 

с лицензией на один год, а также кабинеты оборудованы интерактивными досками, 

ноутбуками и акустическими системами. 

В 2014 – 2015 учебном году в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» были приобретены и запущены в работу 3 мощных сервера фирмы Lenovo для 

обеспечения образовательного процесса. Данные серверы решают ряд задач, такие как, 

высокоскоростной доступ к сети Интернет с разграничение прав и правил контент – 

фильтрации трафика, расширение дискового пространства для размещения сетевых баз 

данных (1С «Хронограф ПРОФ 3.0», «Хронограф Мастер», 1С «Библиотека», «3T Хронограф 

Журнал»). На базе одного из серверов имеется Radius сервер необходимый для физической 

регистрации пользователей в разных информационных системах. Также в школе имеется 

огромный файловых архив фотографий и видеоматериала, который физически располагается 

на одном из файловых серверов. Также на данном сервере располагается медиа – контент для 

учителей и учащихся школы, способный помочь при решении определенных задач, 

проведение урока или внеклассного мероприятия, подготовка доклада или написание 

исследовательской работы и т.д..  

За 2015 – 2016 учебный год материально – техническая база школы значительно 

расширилась за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в школе создана 

широко развитая информационная система, представляющая собой отдельные программные 

продукты объединенные в одну большую информационную систему. 

За период 2014 – начало 2016 учебного года в школе все учебные кабинеты оснащены 

необходимой компьютерной, мультимедийной, и оргтехникой. 



Ежегодно разрабатывается проект закупки и внедрения новой техники в 

образовательный процесс, а также аудит техники подлежащей ремонту или списанию в связи 

с моральным устареванием и износом. 

Школа занимается самостоятельной разработкой информационных продуктов на базе  

установленных серверных платформ для более качественного предоставления услуг в сфере 

образования. 

В 2014 учебном году была внедрена информационная панель в фойе школы. Данная 

информационная панель предназначена для визуального предоставления актуальной 

информации (видеоконтент, аудиоконтент, текстовая информация в виде объявлений, 

текстовая и графическая информация о состоянии погодных условий, информация о дате и 

времени, дня недели). 

Школой проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации 

компьютерной, мультимедийной и оргтехники. 

Продолжается работа по применению информационных технологий, направленных на 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков. 

Выделена высокоскоростная линия связи с Интернет для расширения информационной 

базы школы и предоставления учителям и обучающимся широкого спектра информационных 

услуг. 

 

8. Заключение 

Для поддержания образовательного процесса на должном уровне необходима 

постоянная модернизация материально – технической базы образовательного учреждения. 

Материально – техническая база должна расширяться, обновляться и 

модернизироваться, так как при изменении государственных образовательных стандартов 

изменяется и перечень необходимого оборудования, учебно – методического материала, для 

реализации данных программ. 

В планах развития материально – технической базы образовательного учреждения 

можно выделить следующие направления: 

- информатизация школы; 

- воспитательная система; 

- учебная работа; 

- питание и охрана здоровья, социально – бытовые условия; 

- спорт; 

 На 2016 – 2017 учебный год разрабатывается проект внедрения в образовательное 

учреждение системы электронного расписания, установку дополнительного серверного 

оборудования, дооснащение рабочих мест преподавателей, закупка материальных ценностей 

для системы воспитательной работы, поставка пищевого оборудования для школьной 

столовой, медицинского кабинета, поставка спортивного инвентаря, пополнение 

библиотечного фонда. 

 Образовательный процесс не стоит на месте, так и не стоит на месте развитие 

материально – технической базы образовательного учреждения.  

 

 

 

 


