
Средства 

обучения  и воспитания МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 
      В целях полноценного и всестороннего осуществления учебно-

воспитательного процесса, гарантии доступности и удовлетворенности 

образовательных запросов разного уровня, обеспечения широкого выбора 

дополнительного образования, качественных образовательных услуг, 

соответствующих требованиям федерального стандарта качества 

образования, для реализации внутреннего потенциала 

каждого участника образовательного процесса в условиях социокультурной 

среды МБОУ СОШ №3 с. Астраханка имеет следующие средства обучения 

и воспитания: 

 

 I.                 Обеспеченность учебной и художественной литературой 

 №п/п Наименование показателей Количество 

1 Объем фондов библиотеки 34145 экз. 

  Из них: 

Учебники 

11095 экз. 

Учебные пособия 161 экз. 

Художественная литература 21677 экз. 

Справочный материал 339 экз. 

2 Персональные компьютеры 6 шт. 

3 Принтер 1 шт. 

4 Ксерокс 1 шт. 

  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет -100%. 

 II.              Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 №п/п Профиль кабинетов количество 

1 Кабинет математики 2 

2 Кабинет химии и биологии 1 

3 Кабинет физики 1 

4 Кабинет информатики 1 

5 Кабинет русского языка и литературы 2 

6 Кабинет истории 2 

7 Кабинет географии 1 

8 Кабинет иностранного языка 2 

9 Кабинет начальных классов 5 

 

III.          Наличие компьютерной и мультимедийной техники        

 №п/п наименование Количество (шт.) 

1 Персональные компьютеры 46 

  из них:   



  Ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

28 

2 Мультимедийные проекторы 17 

3 Интерактивные доски 13 

4 Многофункциональные устройства 13 

5 Принтеры 2 

  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса      МБОУ 

СОШ №3 с. Астраханка соответствует задачам основной образовательной 

программы, перечням рекомендуемой учебной литературы, рекомендациям 

письма Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России» О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе также оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

 библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда; 

 обеденный зал для питания обучающихся, а также помещение 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания (горячи обеды); 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 имеется водопровод, центральное отопление, канализация; 

 пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха 

и прогулок. Озеленение территории соответствует нормам. 

 имеются все необходимые меры безопасности: система автоматической 

пожарной сигнализации, система звукового оповещения, 

эвакуационное освещение, кнопка экстренного вызова 

полиции, ограждение по периметру участка, видеонаблюдение 

по периметру здания. 

В школе функционируют: 

 учебные классы с набором дидактических пособий и техническим 

оснащением; 

 рекреации для учащихся начальной школы; 

 оборудованный спортивный зал-1; 

 кабинет ИКТ – 1; 

 оборудована спортивная площадка на территории школы – 1; 

 библиотека – 1 

 столовая на 108 посадочных мест. 

 аудивизированные и информационные средства воспитания 

и обучения. 

 музей истории села Астраханка 
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