
Материально-техническое обеспечение  

и  оснащенность образовательного процесса  в БМАОУ СОШ№9 

 

. 

 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  - одно из 

важнейших условий  получения  качественного образования. 

Образовательный процесс организован в трехэтажном здании общей площадью 

5922,8 кв.м. В составе используемых помещений имеются учебные кабинеты-44,   

кабинеты технологии физики, химии, биологии приспособлены для проведения 

практических и лабораторных занятий, формирующие у обучающихся умения 

и навыки в области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, 

по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений 

и навыков. Большое значение уделяется организации различных  функциональных 

зон для учащихся: учебные зоны оборудованы удобными партами  с механизмом  

регулирования высоты в соответствии с ростом ребенка, зоны отдыха оборудованы 

мягкими уголками  и настольными развивающими играми. В кабинетах есть все 

необходимые сменные информационные стенды для размещения наглядного 

материала. Учителя школы уделяют большое внимание созданию дидактической 

системы  для организации индивидуальной   работы с учащимися. Для организации  

проектной деятельности активно используются средства индивидуальной работы 

учащихся: микроскопы, документкамеры, планшеты, сканеры.  

 

  В наличии 2 компьютерных класса, библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

сенсорная комната, медицинский и процедурный кабинеты, столовая, 



административные и служебные помещения. 

 

Учебный процесс в школе на 100% обеспечен современной компьютерной 

техникой, включающей аппаратные средства (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.) и программное обеспечение .Современные 

средства ИКТ  обеспечивают : 

- доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет) и внутренней локальной сети; 

- возможность интерактивной образовательной деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 

Количество компьютерной техники  отвечает требованиям целесообразности и 

готовности педагогов и школьников к её использованию.  

Учебный процесс также обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, 

включающими  электронные учебники и тренажёры по предметам, поисковые 

системы и средства поиска в сети Интернет, коллекции электронных 

образовательных ресурсов, образовательные Интернет-порталы. Цифровые 

образовательные источники могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы).  

Цифровые образовательные ресурсы  выполняют функции: 

- информационных источников; 

- инструментов поиска необходимой информации; 

- средств организации учебного процесса. 

 В наличии современное  учебное и лабораторное оборудование, включающее 

наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы), натуральные объекты, приборы, 

муляжи, инструменты и т.п. Учебно-практическое оборудование включает как 

универсальные средства, которые можно использовать для организации 

образовательного процесса на любом предмете, так и специфические объекты, 



которые можно использовать только на данном предмете  - музыкальные предметы 

для уроков музыки, физкультурное оборудование – для уроков физкультуры, 

средства живописи и лепки – для уроков изобразительного искусства и пр.   

Учебно-практическое и лабораторное оборудование  обеспечивает: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов и практических работ. 

Учебный процесс  обеспечен современными экранно-звуковыми средствами, 

позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. 

Экранно-звуковые средства  обеспечивают: 

- художественное воспроизведение изучаемых произведений; 

- демонстрации, изучаемого содержания. 

 Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию 

лечебно-профилактических и спортивно-массовых  мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в соответствии с СанПин, обеспечение 

рациональным питанием. Питание по договору на оказание услуг общественного 

питания с ИП Мокина О.К. 

Занятия  физической культурой проводятся согласно расписанию уроков, 

с использованием необходимого спортивного инвентаря: гимнастических снарядов, 

мячей, турников и др. 

2015 году приобретен электронный тир.  

 
 



 

 


