АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ №2 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ »
Укрепление материально-технической базы учреждения МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов» является важнейшим направлением в деятельности
школы. Это необходимое условие образовательного учреждения и реализации целевой программы
развития. Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения образовательного
учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно- техническими
средствами является приоритетным направлением.

ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МБОУ ««ФЕДОРОВСКАЯ СОШ №2 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ »

Для совершенствования материальной базы в 2019-2020 году
приобреталось следующее оборудование: ноутбуки, специализированное
оборудование для работ с детьми на уроках технологии и ОБЖ, проекторы,
ноутбуки + тележка для ноутбуков, оборудование для пищеблока, пополнен
библиотечный фонд.

Таблица 1

Пополнение материально-технической базы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублённым изучением отдельных
предметов » в 2017-2018 г.г.

№
п/п

Приобретенные

Единица комплектов

Кабинет

наименования

1

Ноутбук + тележка для
ноутбуков

2

Проектор

2019 год

ноутбук- 14шт.
тележка для ноутбуков –
1шт.

Мобильный класс

8шт.

Начальные классы

Станок деревообрабатывающий
Могилев 2400 Вт
Станок заточный

1 шт.

Кабинет технологии

1 шт.

Кабинет технологии

Костюм спортивный
стрелковый
Винтовка пневматическая
Walther LG400 Alutec
COMPETITION
RE M кал.4,5
Машина
посудомоечная
мм

1 шт.

Кабинет ОБЖ

1 шт.

Кабинет ОБЖ

1 шт.

Столовая

8

Плита электрическая

1 шт.

Столовая

9

Шкаф жарочный

1 шт.

Столовая

10 Шкаф холодильный

1 шт.

Столовая

3
4
5
6
7

2020 год
1 шт

Спортивный зал

1 шт

Спортивный зал

1 шт

Спортивный зал

14 Турник мобильный

1 шт

Спортивный зал

15 Мячи волебольные

20 шт

Спортивный зал

16 Мячи баскетбольные

20 шт

Спортивный зал

17 Облучатель-рециркулятор
воздуха
18. Замена охранно-пожарной
сигнализации
19. Учебная литература

25 шт.

Начальные классы,
коридоры

11 Дорожка разметочная для
прыжков в длину с места
12 Скамья гимнастическая для

измерения гибкости
13 Помост для гиревого спорта

2 x 2 метра

1
4 580 шт.

В школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления
учебно-воспитательного процесса, но не в полном объеме.
Необходимо заменить в 15 учебных кабинетах столы и стулья для учеников и столы стулья
для преподавателей.
Задачи:
♦♦♦ Оснастить образовательное учреждение современными техническими средствами обучения:
цифровые образовательные ресурсы для кабинета физики, математики
♦♦♦ Оснастить мебелью, уличным спортивным оборудованием, малыми архитектурными
формами соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам;

