
Материально-техническая база:  

Материально-техническая база МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Наименование Значение 

Общая площадь помещений 2236 м
2 

Число классных комнат 20 

Их площадь 1236 м
2
 

Число мастерских 1 

В них мест 15 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест 80 

Число книг в библиотеке 11007 

В том числе учебников 4419 

В том числе научно-педагогической и методической литературы 1200 

Капитальный ремонт 2008г. 

Имеются все виды благоустройства да 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 12 

Число персональных компьютеров 82 

Приобретено за последний год 14 

Используются в учебных целях 76 

Число ЭВМ, объединенных в локальную сеть 36 

Число ЭВМ, используемых в учебных целях 28 

Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 29 

Из них используются в учебных целях 22 

Подключено к сети Интернет да 

Тип подключения  модем 

Скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит/с до 5 

мбит/с 

Число ЭВМ, подключенных к сети Интернет 36 

Имеет собственный сайт да 

Имеет электронную почту да 

Ведется электронный дневник, журнал да 

Имеет электронную библиотеку да 

Имеет пожарную сигнализацию да 

Имеет пожарные краны и рукава да 

Имеет дымовые извещатели да 

Число огнетушителей 47 

Имеет «тревожную кнопку» да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  2 

Число интерактивных досок  



Число презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), 

используемого в учебном процессе 

17 

Число копировальной техники (копиры/МФУ) 18 

Число телевизоров 13 

Число сканеров 4 

Число принтеров 18 

Число фото- и видеокамер 6 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных, использования 

цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

 


