
4. Материально-техническое обеспечение 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеке, объектах спорта, средствах обучения и 

воспитания,  

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Инфраструктура школы– это все, что прямо или косвенно способствует организации 

и успешной реализации образовательного процесса.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сформулировано 

требования к современной школе так: "Модель современной школы должна 

соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала". Облик современной школы, как по форме, так и по 

содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать центром не 

только обязательного образования, но и центром занятий творчеством, спортом и другими 

видами досуговой деятельности.  

Учебно-материальная база МБОУ «СОШ № 46» достаточна для реализации 

инновационного педагогического процесса. Для организации и осуществления 

деятельности МБОУ «СОШ № 46» используются (ЭКСКУРСИЯ):  

 Предметные кабинеты - 15 

 Кабинет информатики и ИКТ - 1  

 Кабинет ОБЖ - 1  

 Спортивный зал -1 

 Лаборантских - 3  

 Мастерские (столярная)- 1 

 Административные кабинеты - 4  

 Кабинет медицинского обслуживания - 1  

 Столовая - 1  

 

В МБОУ «СОШ № 46» работает библиотека с читальным залом, оборудованные в 

соответствии с существующими требованиями. Обеспечена компьютером, принтером.  

Библиотечный фонд:  

число книг -28279;  

фонд учебников -14705 (100%);  

научно-педагогическая и методическая литература -2874.  

Библиотека МБОУ «СОШ № 46» располагает универсальным книжным фондом, 

включающим в себя издания научно-популярного характера, художественную литературу, 

справочные издания и учебники. Книжный фонд содержит классические произведения, 

вошедшие в российский и мировой фонд научно-популярной и художественной 

литературы, а также некоторую часть произведений современных авторов. Фонд 

произведений художественной литературы удовлетворяет запросы читателей в рамках 

школьной программы, но оставляет желать лучшего при обращении к современным 

именам. Учебный фонд полностью соответствует требованиям образовательной 

программы школы и лицензионным нормативам.  

 

Наличие в школе технических средств обучения:  

 



Наименование Количество 
(шт.) 

Компьютер (нетбуки, ноутбуки) 88 

Слайдпроекторы 0 

Мультимедиапроекторы 28 

Музыкальный центр 1 

Видеомагнитофон/DVD - плеер 0 

Телевизор (видеодвойка) 1 

Интерактивная доска 7 

Принтер 16 

МФУ 2 

Сканер 2 

Система голосования 0 

Электронный микроскоп 1 

Документ-камера 1 

Видеокамера 0 

ИК – система для озвучивания 
помещения (актового зала) 

1 

 

Все помещения подключены к сети высокоскоростного интернета. Все компьютеры 

в школе включены в локальную сеть.  

Оборудована в соответствии с современными требованиями производственная 

столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест. В школе организовано горячее 

бесплатное питание для учащихся.  

В школе функционирует спортивный зал площадью 147,0 кв.м.  

На школьном участке имеется открытые школьный стадион, баскетбольная, 

легкоатлетическая площадки, учебно-опытный участок, закрытая зона на которой 

уставлен уличный спортивный тренажер. Все объекты используются в урочной 

деятельности, внеклассной работе и системе дополнительного образования в соответствии 

с расписанием.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – НЕТ. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном 

процессе на общих условиях. 

 

4.2. Сведения об условиях питания 

 

Сведения об условиях питания, 

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБОУ «СОШ № 46» имеется большое, уютное, светлое помещение столовой на 

150 посадочных мест, которое позволяет персоналу из 4-х человек успешно справляться с 

пиковыми нагрузками во время школьных перемен. Рацион двухразового полноценного 

питания, его сбалансированность сохраняется и соответствует установленным нормам. В 

школе организовано горячее бесплатное питание для учащихся для учащихся I ступени и 

категории учащихся из малообеспеченных семей. Большинство школьников питаются в 



образовательной организации за счет средств родителей. Часы работы столовой: 

понедельник – пятница с 9.00 до 15.30. 

В МБОУ «СОШ № 46» предоставляются льготы по оплате питания:  

1. Бесплатный завтрак для учащихся 1 – 4 классов.  

2. Бесплатный завтрак и обед следующим категориям учащихся:  

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской 

области, посещающих муниципальное общеобразовательное учреждение в режиме 

полного дня в рамках образовательной программы;  

3. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) для учащихся 5 – 11 классов:  

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской 

области;  

- признанных инвалидами;  

- учащиеся, находящиеся на надомном обучении, из числа вышеперечисленных 

категорий, и не получающие горячее питание в образовательном учреждении. Кроме 

этого, предоставляется сухой паек учащимся, находящимся на надомном обучении, из 

числа вышеперечисленных категорий, и неполучающим горячее питание в 

образовательном учреждении из расчета стоимости набора продуктов завтрака или обеда. 

В МБОУ « СОШ № 46» создание отдельного меню для категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. Питание школьников 

осуществляет комбинат общественного питания "Мелкий опт". 

 

 

4.3. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Комплексное медицинское обслуживание школы выполняет МУЗ "Городская 

поликлиника №2" (Договор на 2018/2019 учебный год). В школе работает фельдшер 

Тимофеева Вера Владимировна. Обеспечивается оказание несовершеннолетним 

первичной медикосанитарной помощи:  

- организуются профилактические осмотры;  

- организация и проведение иммунопрофилактики;  

- постановка и учет туберкулиновых проб;  

- проведение санитарно-просветительской работы;  

- контроль питания;  

- организация и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий  

График работы фельдшера: пн-пт 08.00 — 13.00  

Для оказания медицинской помощи обучающимся оснащены необходимым 

оборудованием медицинский, процедурный кабинеты, которые находятся на II этаже 

школы.  

Санитарно-гигиеническое состояние МБОУ «СОШ № 46» соответствует 

требованиям СанПин: световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия.  

 

 

4.3.  Сведения о доступе к информационным системам 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям,  



в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обеспечение доступа к информационным системам и 

информационнотелекоммуникационным сетям обучающихся и сотрудников школы 

организован следующим образом:  

а) все учебные помещения оснащены компьютерами с доступом к сети «Интернет», 

мультимедийным оборудованием и оргтехникой;  

б) компьютерный класс оснащен 15 компьютерами с доступом к сети «Интернет»;  

в) библиотека оснащена 1 компьютером с доступом к сети «Интернет»;  

г) локальная сеть Учреждения подключена к сети «Интернет» по выделенной линии. 

Специально оборудованного компьютерного класса приспособленного для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«СОШ № 46» НЕТ.  

Сотрудникам Учреждения обеспечен доступ к ресурсам:  

а) локальной сети Учреждения;  

б) сети «Интернет»;  

в) электронной библиотеки;  

д) официального сайта Учреждения (http://школа-46.рф/);  

е) внешних информационных систем:  

- официального сайта Президента России (http://www.news.kremlin.ru);  

- официального сайта Правительства РФ (http://www.government.gov.ru);  

- официального сайта Совета безопасности России (http://www.scrf.gov.ru);  

- официального сайта ФСБ России (http://www.fsb.ru);  

- официального сайта Министерства Просвещения (https://edu.gov.ru/);  

- официального сайта МЧС России (http://www.mchs.gov.ru);  

- федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://www.fcior.edu.ru);  

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(http://www.rosmintrud.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности (http://www.zakon.gov.spb.ru);  

- сайта по гражданской обороне (http://www.gr-obor.narod.ru);  

- официального сайта Госгортехнадзора России (http://www.gosnadzor.ru);  

- сайта ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность» (http://www.safety.ru);  

- сайта издательства Российской газеты (http://www.rg.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- сайта «Пожарная безопасность» (http://www.fire.mchs.gov.ru);  

- сайта «Культура безопасности» (http://www.culture.mchs.gov.ru);  

- официального сайта Комитета по науке и высшей школе 

(http://www.knvsh.gov.spb.ru);  

- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://www.schoolcollection.edu.ru);  

- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru);  

- портала детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru).  

В учреждении создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация:  

а) сведения об образовательном Учреждении:  

- основные сведения;  

- структура и органы управления;  

- документы;  
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- образование;  

- руководство. Педагогический состав;  

- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;  

- платные образовательные услуги;  

- финансово-хозяйственная деятельность;  

- вакантные места для приема (перевода);  

б) достижения;  

в) новости;  

г) методический материал;  

д) нормативно-правовые документы в области безопасности жизнедеятельности;  

е) ссылки на сайты, связанные с образовательными ресурсами. 

 

4.4. Сведения об электронных образовательных ресурсах 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, к которым обеспечивается доступ обучающихся,  

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обучающихся, находящимся в и вне Учреждения, предусмотрен доступ к 

электронным образовательным ресурсам:  

а) официального сайта Учреждения (http://школа-46.рф/). 

Ссылки на ресурсы:  

б) информационных систем:  

- официального сайта Президента России (http://www.news.kremlin.ru);  

- официального сайта Правительства РФ (http://www.government.gov.ru);  

- официального сайта Совета безопасности России (http://www.scrf.gov.ru);  

- официального сайта ФСБ России (http://www.fsb.ru);  

- официального сайта МЧС России (http://www.mchs.gov.ru);  

- федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://www.fcior.edu.ru);  

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(http://www.rosmintrud.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности (http://www.zakon.gov.spb.ru);  

- сайта по гражданской обороне (http://www.gr-obor.narod.ru);  

- официального сайта Госгортехнадзора России (http://www.gosnadzor.ru);  

- сайта ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность» (http://www.safety.ru);  

- сайта издательства Российской газеты (http://www.rg.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- сайта «Пожарная безопасность» (http://www.fire.mchs.gov.ru);  

- сайта «Культура безопасности» (http://www.culture.mchs.gov.ru);  

- сайта Комитета по науке и высшей школе (http://www.knvsh.gov.spb.ru);  

- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://www.schoolcollection.edu.ru);  

- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru);  

- портала детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru).  

 

Официальный сайт учреждения (http://школа-46.рф/) имеет версию сайта для 

слабовидящих.  

 

http://школа-46.рф/
http://www.news.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.zakon.gov.spb.ru/
http://www.gr-obor.narod.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fire.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.knvsh.gov.spb.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


 

4.5. Сведения о наличии специальных технических средств 

 

Сведения о наличии специальных технических средств коллективного и 

индивидуального пользования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

На данный момент в МБОУ «СОШ № 46» отсутствуют специальные технические 

средства коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

5.  Стипендии 

 В настоящее время  предоставление  стипендий  и иных видов материальной поддержки  
обучающимся не осуществляется 

 Общежитие, интернат для  обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предоставляется 

 Иных видов материальной поддержки обучающихся нет 

 О трудоустройстве выпускников: 

Трудоустройство выпускников 9 классов 

учебный 

год 

всего 

выпускников 

продолжили обучение 

в 10 

классе 

НПО 

(лицей, училище) 

СПО 

(колледж, 

техникум) 

оставлены 

на повторное 

обучение 

2015/16 49 (100%) 48,9% 4,2% 46,9%  

2016/17 79 (100%) 45,6% 1,25% 51,9% 1,25% 

2017/18 55 (100%) 43,6% 3,7% 52,7%  

Трудоустройство выпускников 11 классов 

учебный 

год 

всего 

выпускников 

продолжили обучение 

ВУЗ 

НПО 

(лицей, 

училище) 

СПО 

(колледж, 

техникум) 

работа 
подготовительные 

курсы 

2015/16 29(100%) 93,1% 0 6,9% 0 0 

2016/17 25 (100%) 92,0% 0 8,0% 0 0 

2017/18 24 (100%) 87,5% 0 8,3% 4,2% 0 

 

 

 


