Материально-технические условия ведения учебно-воспитательного
процесса.
(Выписка и Образовательной программы ООО, Образовательной программы НОО,
Образовательной программы МОУ Островецкая СОШ на 2013-2014 уч. Год)
Школа функционирует с 1982 года в здании постройки 1982 г.
Общее количество учебных кабинетов – 23, оснащенность кабинетов хорошая,
соответствует техническим нормам. Библиотечный фонд составляет:18296 экз., в том
числе учебников 10530 экз. В школе один компьютерный класс, одна мастерская, два
медицинских кабинета, один кабинет педагога-психолога.
В школе имеется: 71 ПК, 14 мультимедийных проекторов, 8 интерактивных
комплексов, 5 систем «Управляющая лазерная указка», локальная сеть в кабинете
информатики. В 9 учебных кабинетах стоит видеоаппаратура, в школе имеется видео и
медиатека, насчитывающая свыше 300 единиц хранения. Также в школе имеются
принтеры, ксероксы, магнитофоны и музыкальные центры – 28. Школа располагает:
одним спортзалом, одной спортплощадкой, одной игровой площадкой, одной столовой.
Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям санитарной и
пожарной безопасности. Для тушения пожаров в школе имеется 2 пожарных гидранта, 2
пожарных щита, 58 огнетушителей, автоматическая пожарная сигнализация, Уголки по
пожарной безопасности. Охрана труда работников образовательного учреждения
соответствует нормам.
3.2.4. Психолого-педагогические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной

В МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» осуществляется
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый; формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса; обеспечение
вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой. В МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа» имеются все необходимые средства для эффективной
организации учебно- воспитательного процесса:
1. технические средства: 71 ПК, 8 интерактивных досок, 27 многофункциональных
печатных устройств, 3 цифровых микроскопов, 4 вебкамеры, 3 устройства для проведения
интерактивных опытов, 5 систем интерактивного голосования, локальная сеть ПК в

кабинете информатики, 5 устройств управления презентациями «Управляющая лазерная
указка» и др.
2. Программные инструменты: мультимедийная библиотека, тестирующая программная
оболочка «Экзаменатор», необходимое системное и программное обеспечение ПК.
3. Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам, электронные
наглядные пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы

