
МКОУ «Андриановская ООШ» 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Школа размещена в типовом, 2 этажном кирпичном здании 1971 года 

постройки, общей площадью 1 847,1 кв. м. 

- Количество обучающихся детей в школе не превышает оптимальную 

вместимость 320 человек. На 01.09.2019 года обучается 60 детей. 

- В школе 11 учебных кабинетов для изучения теоретических и практических 

разделов каждого предмета. 

- Все кабинеты имеют оборудованное место учителя: компьютер или 

ноутбук, мультимедийная установка, экран, принтер или МФУ. 

- Кабинеты полностью укомплектованы необходимой мебелью. 

- Имеется все необходимое для проведения практических занятий по физике, 

химии, биологии, географии, технологии, сельскохозяйственного труда. 

- Компьютерный класс обеспечивает доступ к информационным системами 

информационно – телекоммуникационным сетям. 

- Библиотека обеспечена компьютером, принтером, стеллажами, книжными 

шкафами, стендами. Читального зала нет. 

- Спортивный зал обеспечен всеми необходимыми снарядами и 

оборудованием (шведские стенки, брусья, теннисный стол, маты, конь, 

стойки для прыжков в высоту, мячи, лыжи и др.) На территории школы 

установлена школьная спортивная площадка (шведские стенки, брусья, 

рукоходы, спортивные бревна, турникет). 

- В школе создаются условия для сохранения и укрепления здоровья, занятий 

физкультурой и спортом, для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. Так как актового зала нет, все мероприятия проводятся в 

рекреациях и спортивном зале. Имеется современная аппаратура для 

проведения массовых мероприятий. 

- Пищеблок 

- Электрическая печь - 2шт., холодильник - 3шт., мясорубка, кухонный 

комбайн, микроволновая печь, водонагреватель, разделочные столы, посуда. 

Столовая имеет необходимое технологическое оборудование.  

- Горячее питание получают 100% обучающихся. 

 

Информационные ресурсы образовательного учреждения: 

 

1.Количество компьютерных классов - 1, 

2.Количество ученических компьютеров – 9, 

3.Количество ученических ноутбуков – 4, 

4.Количество учительских компьютеров и ноутбуков – 12, 

5.Количество ноутбуков администрации – 4, 

6.Количество учащихся на 1 компьютер – 5, 

7.Количество проекторов – 11, 



8.Фонд медиатеки – 133 экземпляра. 

 

Информационные ресурсы библиотеки 

 

1. Фонд художественной литературы – 1766 экземпляров, 

2. Фонд учебников – 2076 экземпляров, 

3. Фонд справочной литературы - 116 экземпляров, 

4. Фонд периодических изданий 

наименований по подписке – 6 наименований. 

5. Обеспеченность учебниками – 100%. 

 

Для организации летней оздоровительной компании на базе школы 

работает летний лагерь на 10 человек. 

Материально-техническое обеспечение лагеря: 

Кровать, матрац, подушка, одеяло - 10 комплектов. 

Настольные игры, канцелярские товары. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с 

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» на базе 

Тарасовского ФАП д. Тарасово. 
 

 


