Информация о материально-техническом оснащении образовательного
процесса в МБОУ НШ «Перспектива»
МБОУ НШ «Перспектива» включает в себя три отдельно стоящих здания,
не соединенных переходами – два школьных отделения и одно дошкольное.
Оснащение образовательного процесса в нашем учреждении организовано в
рамках программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» на 2014 – 2020 годы. В настоящее время все специалисты и
педагоги учреждения оснащены рабочими местами (ноутбук+принтер+сеть
Интернет).
В дошкольном отделении учреждения по адресу: ул.30 лет Победы,
д.54/2 - 16 рабочих мест, в здании школьного отделения по адресу ул.30 лет
Победы, д.54/1 - 30 рабочих мест, в здании школьного отделения по адресу
ул.30 лет Победы, д.39/1-32 рабочих места.
В каждом здании имеются учебные кабинеты, оснащенные всем
необходимым оборудованием из средств современной информатизации,
комплекты робототехники, учебные пособия. Вся материально-техническая
база учреждения соответствует требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования.
В дошкольном отделении учреждения - 12 групп, в 6 группах
имеются интерактивные комплексы, в 6 группах - интерактивные доски.
Каждая группа оснащена музыкальными центрами, телевизорами, в
музыкальном зале детского сада настроен интерактивный пол, все занятия
проводятся музыкальным сопровождением современной техники. Спортивный
зал дошкольного отделения оснащен всем необходимым инвентарем для
проведения спортивных занятий, состязаний.
Медицинский кабинет оснащен отдельным рабочим местом для медицинского
работника, имеется отдельный изолятор, прививочная, Кабинет полностью
оснащен медицинским оборудованием согласно требованиям СаНПиН.
Дошкольное отделение полностью укомплектовано игровым оборудованием, а
также на все группы закуплены блоки Дьенеша и палочки Куизенера. Данный
дидактический материал развивает логическое и аналитическое мышление
дошкольников (анализ, сравнение, классификация, обобщение), творческие

способности, а также восприятие, память, внимание.

В здании школьного отделения по адресу ул.30 лет Победы, д.54/1 16
учебных кабинетов. Каждый кабинет оснащен методическим комплексом для
дидактических пособий, в 8 кабинетах имеется интерактивные доски с
проекторами, в 2 кабинетах установлены интерактивные комплексы. Имеется
компьютерный класс на 12 ноутбуков и мобильный компьютерный класс на 12
учащихся с тележкой для хранения ноутбуков.
Актовый зал здания оснащен экраном с регулируемым проектором для
проведения уроков, совещаний. Зал оснащен всем необходимым музыкальным
оборудованием: электронное пианино, колонки.
Спортивный зал оснащен шведской стенкой, бревно гимнастической,
маты и все необходимое спортивное оборудование для проведения уроков
физкультуры.
В здании имеется кабинет ЛФК. Все оборудование подобрано под
физиологические особенности детей, которые занимаются на занятиях ЛФК:
массажные коврики, обручи, тренажеры.
В здании школьного отделения по адресу ул.30 лет Победы, д.39/1 17
учебных кабинетов. Каждый кабинет оснащен методическим комплексом для
дидактических пособий, во всех кабинетах установлены интерактивные
комплексы. Помимо учебных кабинетов интерактивные комплексы
установлены в кабинетах дополнительного образования. Всего интерактивных
комплексов 20 штук. Имеется компьютерный класс на 12 ноутбуков и
мобильный компьютерный класс на 12 учащихся с тележкой для хранения
ноутбуков.
Актовый зал здания на 210 посадочных мест оснащен экраном с
регулируемым проектором для проведения масштабных праздников,
совещаний, всем необходимым музыкальным оборудованием: электронное
пианино, колонки.
В спортивном зале в прошлом году был проведен косметический ремонт.
Зал
оснащен шведской стенкой, бревно гимнастическое, маты и все
необходимое спортивное оборудование для проведения уроков физической
культуры, соревнований.

В здании имеется тренажерный зал; все оборудование подобрано под
физиологические особенности детей, которые занимаются на занятиях ЛФК:
массажные коврики, обручи, тренажеры.
Медицинские кабинеты в обоих зданиях оснащены в полном объеме,
имеется прививочная с необходимым оборудованием (кушетка, медицинский
шкаф, холодильник).
Питание в дошкольном отделении организует пищеблок со штатными
сотрудниками учреждения, работает шеф-повар. Меню детей составляется
согласно нормам. Питание детей школьных отделений организует СГМУП
«Комбинат школьного питания».
В период работы лагеря с дневным
пребыванием детей СГМУП «Комбинат школьного питания» работники
столовых организуют питание детей на период весенних, летних, осенних
каникул.
В обоих зданиях есть библиотека, в книжном фонде библиотеки
количество книг фонда составляет 17085 ед. (в том числе художественная
литература – 2591 ед., учебная литература -13677 ед., периодические издания –
41, электронные издания - 121 наименование, наглядные пособия 655 экз.)

Ниже представлены Интернет–ресурсы.
1. http://wiki.pskovedu.ru/index.php/День_медиа-безопасности
2. http://beeblioteka.blogspot.com/p/blog-page_30.html
3. http://www.koipkro.kostroma.ru/CROS/foi/KiiIKTvo/Shared%20Documents/
Медиабезопасность.aspx?
4. http://safe.beeline.ru/mob.html
5. http://festival.1september.ru
6. http://www.zavuch.info
7. http://sosh29.narod.ru (Информация. Родителям. Информационная
безопасность)
8. http://wiki.pskovedu.ru/index.php/День_медиа-безопасности
9. http://www.maxlib.ru/lib.php?item=247
10.http://sakha.gov.ru
11. http://netedu.ru/node/5211
Для проведения уроков по медиабезопасности в начальных классах
широко используются материалы, размещённые:
 на сайте интерактивного курса по Интерент-безопасности
(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html

/etusivu.htm) в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 7-10 лет, а
также в разделе «Тесты» (можно организовать on-line тестирование
школьников 7-10 лет);
 на сайте (http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/) On-ляндия. Безопасная
веб-страна в разделе «Для детей 7-10 лет» рассказы в картинках,
задания и вопросы;
 на
сайте (http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационноаналитический ресурс «Ваш личный Интернет» в разделе «Юным
пользователям» - «Дошкольники и младшие классы» подсказки и
советы по безопасному поведению в сети Интернет;
 на сайте http://stopfraud.megafon.ru/ федерального проекта по борьбе
с мобильным мошенничеством компании МегаФон в разделах «Виды
мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы
родителям;
 на портале «Безопасный интернет» (http://www.saferinternet.ru/)
законодательство в сфере информационной безопасности и другие
разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный интернет».
 В качестве видео заставки для классного часа или урока можно
использовать http://youtu.be/789j0eDglZQ мультфильм «Безопасный
интернет», который разработала студия Mozga.ru, принимавшая
участие в конкурсе "Безопасный интернет - детям!", проведенном
Mail.ru, где заняла 1ое место.
При проведении урока в 5-9 классах рекомендуется использовать
материалы, размещённые:
 на сайте интерактивного курса по Интерент-безопасности
(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html
/etusivu.htm) в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 11-16 лет,
а также в разделе «Тесты» (можно организовать on-line тестирование
школьников 11-14 лет);
 на сайте (http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/) On-ляндия. Безопасная
веб-страна в разделе «Для детей 11-14 лет» рассказы в картинках,
задания и вопросы; в разделе «Для учителей» опасности в сети и
поведение в сети;
 на
сайте (http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационноаналитический ресурс «Ваш личный Интернет» в разделе «Юным
пользователям» - «Средние классы» подсказки и советы по
безопасному поведению в сети Интернет, а также при использовании
онлайн-игр и мобильного телефона;
 на сайте http://stopfraud.megafon.ru/ федерального проекта по борьбе
с мобильным мошенничеством компании МегаФон в разделах «Виды
мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы
родителям;

 на портале «Безопасный интернет» (http://www.saferinternet.ru/)
законодательство в сфере информационной безопасности и другие
разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный интернет».
При проведении урока в 10-11 классах рекомендуется использовать
материалы, размещённые:
 на сайте интерактивного курса по Интерент-безопасности
(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html
/etusivu.htm) в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 11-16 лет,
а также в разделе «Тесты» (можно организовать on-line тестирование
школьников 11-14 лет);
 на сайте (http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/) On-ляндия. Безопасная
веб-страна в разделе «Для подростков» советы по безопасному
общению и работе в режиме on-line; в разделе «Для учителей»
опасности в сети и поведение в сети;
 на
сайте (http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационноаналитический ресурс «Ваш личный Интернет» в разделе «Юным
пользователям» - «Старшие классы» подсказки и советы по
безопасному поведению в сети Интернет, а также при использовании
онлайн-игр и мобильного телефона;
 на сайте http://stopfraud.megafon.ru/ федерального проекта по борьбе
с мобильным мошенничеством компании МегаФон в разделах «Виды
мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы
родителям;
 на портале «Безопасный интернет» (http://www.saferinternet.ru/)
законодательство в сфере информационной безопасности и другие
разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный интернет».
В обоих здания школьного отделения имеется невооруженная охрана. На
2014-2015 учебный год заключен договор с ООО ЧОП «Максимус». В каждом
здании учреждения имеется система видеонаблюдения, проведена система
ОПС, имеется тревожная кнопка.
В связи с тем, что дополнительное образование и внеурочная
деятельность реализуется в сфере досуга и выполняет функции рекреации и
оздоровления, при организации учебного процесса создан кабинет для изучения
Правил дорожного движения.
Особое внимание педагогов уделяется созданию и поддержанию в
рабочем состоянии необходимых средств технического обеспечения для
выполнения образовательной программы.
Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения
учебных занятий и воспитательной работы с детьми с целью наиболее прочного
усвоения ими Правил дорожного движения и формирования навыков
безопасного поведения на дороге.
Кабинет является местом, где все обучающиеся и педагоги могут
познакомиться с современными достижениями в области безопасности

дорожного движения, получить необходимую консультацию и практические
рекомендации как из уст педагога-организатора, так и работника ГАИ (по
согласованию). Для выполнения этих задач в кабинете сосредоточены
необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование:
- классная доска с цветными мелками и указкой;
- макеты дорожных знаков и светофоров;
- плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки;
- плакаты дорожных ситуаций «ловушек»;
- магнитная доска;
- магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки;
средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы,
светоотражающие диски);
- набор видов транспорта;
- методическая литература для проведения занятий по ПДД;
- листовки, памятки, настольные игры по ПДД;
- набор учебных фильмов по ПДД;
- телевизор, видеомагнитофон, DVD, компьютерная техника.
Во всех зданиях установлена система видеонаблюдения. Новая регулируемая
ученическая мебель имеется во всех учебных кабинетах. Увеличена
обеспеченность
школ
спортивным
оборудованием
и
инвентарём.
Соответствующая работа проводится учреждениями образования по
устранению замечаний Роспотребнадзора, выявленных во время проверок.
Материально-техническая база образовательного учреждения способствует
качественной организации учебно-воспитательного процесса детского сада и
начальной школы, дополнительного образования, внеурочной деятельности,
полностью соответствует требованиям ФГОС и СанПиНа.
Кабинет ПДД

Сенсорная комната

Спортивный зал

Фойе школьного отделения

Учебные кабинеты

Санузел

Актовый зал

Интерактивный пол

Столовая «Растишка»

Групповая комната дошкольного отделения

ИЗО-студия дошкольного отделения

