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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.  Общие сведения о МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Амурской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №1, основными образовательными программами 

НОО, ООО, СОО и локальными актами учреждения. 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение  

Магдагачинская средняя общеобразовательная 
школа №1 

Сокращенное наименование МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

Почтовый, 

фактический и 

юридический адрес 

676124 Амурская область, пгт. Магдагачи, ул. 
Калинина, д. 26 

Телефон, факс 8(41653)58-3-78; 8(41653)58-3-93 

Адрес электронной почты e-mail: mborovk@mail.ru 

Сайт  

Директор Боровкова Марина Вячеславовна 

Учредитель Муниципальное образование Магдагачинского 
района 

Собственник имущества МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

Здание организации Основное здание школы (у. Калинина, д.26)  
Площадь- 3218,0 кв. м. 

Территория организации  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

от 08.06.2019 г № ОД5764, серия 28Л01 №0001129 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 28А01 № 0000404 от 28.05.2015 г.; срок действия: 

до 28 мая 2027   

Количество классов в 

2021- 2022 учебном году 

20 

Количество обучающихся  
 

492 

Режим работы Школа работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели, в 9-11 классов 6-дневной, в одну смену. 

Учебный процесс осуществляют 20 

классов-комплектов. Рабочий день начинается в 

8 часов 00 минут. 

Продолжительность учебного года составляет: в 

первом классе – 33 недели, во 2-11 классах– 34 

недели. 
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Длительность рабочей недели составляет 5 дней 

с выходными днями – суббота, воскресенье и 

праздничными днями, установленными 

Законодательством Российской Федерации. 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 

августа 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 

недели, 2-8,10 классы -34 недели, 9-11 классы до 37 

недель (с учетом государственной итоговой 

аттестации). Продолжительность уроков во 2-11 

класса- 45 минут. 

Количество работников  

 

39 

административный персонал; 3 

- педагогические работники; 

 

28 

- учебно- вспомогательный 

персонал и обслуживающий 

персонал 

8 

 

1.2. Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и 

оснащении организации 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 осуществляет образовательную 

деятельность в трех зданиях площадью 3218,0 кв. м., построенных в 1956, 1958, 

1970 году. Проектная мощность – 660 обучающихся (в одну смену), при обучении 

в одну смену – 660 обучающихся. В 2021-2022 учебном году обучалось 485 

обучающихся (в одну смену со ступенчатым режимом начала занятий). Всего 

персонала (включая совместителей и работников, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) – 39 человека (из них 1- внешние совместители). Капитальный 

ремонт здания произведен в 1989 годах, спортивного зала в 1992 году. 

В школе имеются: 

 26 учебных кабинета (8 кабинетов начальных классов, кабинет 

музыки, кабинет обслуживающего труда, кабинет физики, кабинет химии, 

биологии, 2 кабинета математики, 2 кабинета русского языка и литературы, 

кабинет истории, кабинет географии, кабинет ОБЖ, 2 кабинета иностранного 

языка, кабинет информатики, общеучебный кабинет, музей); 

 спортивный зал; 

 столовая на 100 посадочных мест; 

 библиотека с читальной зоной на 6 мест и выходом в интернет с 1 

компьютера; 

 медицинский кабинет площадью 25,2 кв. м.; 

 кабинет педагога-психолога; 

 музей; 

 4 административных кабинетов; 

 служебные помещения (комната вспомогательного персонала, 

инвентарная комната; мастерская рабочего, складские помещения); 

 6 туалетных комнат; 

 2 раздевалки. 
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  Спортивный зал размещен на первом этаже здания пристройки. В спортивном зале 

оборудованы инвентарная (снарядная) и тренерская комнаты, раздевалки для 

мальчиков и девочек. 

Мастерская, расположенная на 1 этаже, состоит из одного учебного 

помещения. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ЦРБ на основе договора 

на медицинское обслуживание от 17.03.2020. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 19.02.2013 № ЛО-28-01-0005390 

– Медицинский блок размещен на первом этаже здания, состоит из процедурной и 

кабинета фельдшера. В медицинском блоке имеется все необходимое оборудование 

(ростомер, весы, холодильники для хранения лекарств и растворов (2 шт.), кушетка, 

ширма, процедурный инвентарь и др.). Территория учреждения ограждена забором и 

озеленена. Озеленение территории - около 80 % площади территории. На территории 

выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная.  

–    Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение 

программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение 

секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Въезды на 

территорию, проезды, дорожки отремонтированы летом 2021 года. Вход на 

территорию учреждения покрыт плиткой; проезды и дорожки имеют твердое 

– покрытие (асфальт, грунт). 

– На территории школы имеются спортивная баскетбольная площадка площадью 1500 

кв.м., городок ворткаут, игровая зона. В июне 2020 года в рамках реализации проекта 

летнего отдыха в школе построен сектор для прыжков, легкоатлетический сектор. 

– С 1 сентября 2020 года на базе школы начал свою работу Центр цифрового 

образования (ЦОС) в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

– ЦОС: поступили 30 ноутбуков для учащихся, 2 для педагогов и 6 – для 

административного персонала школы. Новое оборудование обеспечит доступность 

цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников 

школы, а также позволит автоматизировать и повысить эффективность 

организационных процессов. С помощью интерактивных панелей можно 

преподавать любой предмет. Две доски установлены в кабинетах цифровой 

образовательной среды. Эти панели многофункциональны: их можно использовать 

как обычную доску, а также работать с ними с помощью специальных программ. 

Панели можно задействовать при любом освещении. 

         Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

– автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

– тревожной кнопкой; 

– системой видеонаблюдения; 

– охранной сигнализацией. 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 оборудована кнопкой экстренного вызова, с ее 

помощью осуществляется охрана объекта группой быстрого реагирования в случае 

пожара или чрезвычайной ситуации. Здание организации оснащено системой 

видеонаблюдения. 

    Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует 

система: контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

сайтам для обучающихся и работников школы закрыт.  
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II. АНАЛИЗ материально-технического оснащения кабинетов, 

компьютерного оборудования и оргтехники, библиотечно- 

информационного обеспечения 

2.1. Материально-техническое оснащение кабинетов 

 
В течение 2020-2021 учебного года был проведен мониторинг соответствия 

материально-технического оснащения школы, требованиям, предъявляемым к 

оснащению образовательных организаций. В ходе мониторинга установлено, что 

содержание работы учебных кабинетов учреждения определяется требованиями 

ФГОС, спецификой преподаваемых в кабинете учебных дисциплин. Все кабинеты 

имеют паспорт, в котором перечислено: учебное оборудование, технические 

средства кабинета, учебно- методические пособия, учебно-методические 

материалы. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования

. 

 Начальное общее образование 

(в том числе по адаптированным программам) 

1. Математика Русский 

язык 

Русский родной язык  

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология, ОРКСЭ 

Кабинеты №1- № -8  

оснащены необходимой мебелью и учебным 

оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, столы учительские, столы 

компьютерные, магнитно-маркерные доски, экраны, 

таблицы по предметам, дидактический раздаточный 

материал, учебно-методическая и справочная литература 

по предметам, компьютеры, принтеры, медиатека, 

мультимедийные проекторы, принтеры (или МФУ), 

интерактивные доски (4 шт.),  

Технические средства: 

- телевизор – 1 шт. 

- мультимедиапроектор – 8 шт. 

- экран – 4 шт. 

- ноутбук – 4 шт. 

- принтер –4 шт. 

- сканер – 2 шт. 

Магнитная азбука – 2 шт. 

Комплект таблиц по русскому языку 

Опорные таблицы для начальной школы   по русскому 

языку (комплект – 50 таблиц) 

СД диск КиМ для 1 -4 классов «Обучение грамоте» 
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2. Музыка  

ИЗО 

Кабинет № 15 оснащён необходимой мебелью и 

учебным оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, экран, таблицы 

по предметам, дидактический раздаточный материал, 

учебно- методическая и справочная литература по 

предметам, электропианино, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты, шумовые игрушки, 

компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный 

проектор 

- музыкальный центр «Samsung» - 1 шт. 

- фортепиано – 1 шт. 

Детские музыкальные инструменты: 

     - гармонь – 1 шт.            - барабан – 1 шт. 

     - маракас – 3 шт.            - румба – 4 шт. 

     - кастаньеты – 2 шт.      - ложки – 20 шт. 

     - трещотки – 3 шт.         - флейта – 1 шт. 

     - ксилофон – 2 шт.         - цимбалы – 1 шт. 

     - треугольники – 3 шт.   - бубен – 4 шт. 

     - стаканчики – 1 шт.       - бубенцы – 2 шт.  

    - свистульки-птички – 6 шт.    

Стенды: 

     - «Инструменты симфонического оркестра» - 1 шт. 

     - «Мы поем» - 1 шт. 

     - «Нотный стан» - 1 шт. 

     - «Эмоциональные термины» - 1 шт.   

Фонохрестоматия к учебникам – 8 компл. 

Информационно-методический материал: 

    - СД: Энциклопедия классической музыки 2012г. – 1 

шт. 

3. Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 

спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для 

метания, обручи, футбольные, баскетбольные и 

волейбольные мячи, скакалки, и др.), спортивным 

оборудованием (шведская стенка, гимнастическое 

бревно, гимнастические скамейки), спортивным 

инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, 

баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки и др.). 

Имеется теннисный стол, велотренажёр, беговая дорожка 

 Английский язык Кабинет №2 оснащён необходимой мебелью и учебным 

оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, магнитно-маркерные доски, таблицы по 

предмету, дидактический раздаточный материал, учебно-

методическая и справочная литература по предмету, 

медиатека, магнитно-маркерная доска, компьютер, 

принтер, мультимедийный проектор. 

Кабинет №3 английского языка оснащён необходимой 

мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и 

стульев ученических, шкафы, стол         компьютерный, 

ноутбук, компьютер, принтер, мультимедийный 

проектор. 

 Обязательные 

индивидуальные 

Кабинет социально-психологического 

сопровождения оснащен необходимой мебелью и 
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и групповые 

коррекционные 

занятия 

учебным оборудованием, компьютером, 

диагностическими методиками и материалами, учебно-

методическими пособиями, 

документацией психолога. 

 Основное общее образование, среднее общее образование (в том числе по 

адаптированным программам) 

 Математика Кабинет №7 математики оснащён необходимой 

мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и 

стульев ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, интерактивная панель, таблицы 

по   предметам, тематические   стенды, компьютер, 

принтер, сканер, документ-камера. 

Кабинет №8 математики оснащён необходимой мебелью 

и учебным оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, маркерная доска, тематические стенды, 

таблицы по предметам, дидактический раздаточный 

материал, учебно- методическая и справочная литература 

по предметам, компьютер, интерактивная панель. 

 Русский язык 

Литература  

Кабинет № 6 русского языка и литературы оснащён 

необходимой мебелью и учебным оборудованием: 

комплекты столов и стульев ученических, шкафы, стол 

учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные 

доски, тематические стенды, медиатека, видеотека, 

альбомы русских классиков, методические таблицы, 

таблицы по предметам, дидактический раздаточный 

материал, учебно-методическая и справочная литература 

по предметам, компьютер, принтер, мультимедийный 

проектор, сканер, интерактивная доска 

Кабинет № 9 русского языка и литературы оснащён 

необходимой мебелью и учебным оборудованием: 

комплекты столов и стульев ученических, шкафы, стол 

учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные 

доски, тематические     стенды     видеотека, медиатека, 

комплекты таблиц о творчестве писателей, методические 

таблицы, таблицы по предметам, ноутбук, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор. 

 История 

Обществознание 

Право 

Кабинет № 10 истории и обществознания оснащён 

необходимой мебелью и учебным оборудованием: 

комплекты столов и стульев ученических, шкафы, стол 

учительский, стол компьютерный, карты, таблицы и 

плакаты по предметам, дидактический раздаточный 

материал, учебно-методическая и справочная литература 

по предметам, компьютер, видеотека, медиатека, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

тематические стенды. 

 География Кабинет № 1 географии оснащён необходимой мебелью 

и учебным оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, магнитно-маркерные доски, барометр, 

гербарии растений природных зон России, глобусы, 

карты географические, коллекции горных пород и 
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полезных ископаемых, компасы, комплект видеофильмов 

по географии, демонстрационные материалы по 

географии, набор раздаточных образцов и коллекция 

горных пород, таблицы по курсу географии, компьютер, 

проектор, принтер, ЭОР, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

(интерактивная приставка). 

 Биология 

Химия 

Кабинет № 14 химии-биологии оснащён необходимой 

мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и 

стульев ученических, шкафы, стол-кафедра учительский 

(демонстрационный), магнитно-маркерная доска, экран, 

гербарии, муляжи (глазное яблоко, торс человека, 

дыхательных путей, модель легкого, муляжи плодов, 

модель среза головы и др. ), карты, коллекции семян 

культурных растений, лупы, микроскопы , химические 

препараты, оборудование для проведения лабораторных 

и практических работ (колбы, штативы, пробирки, 

спиртовки и др.), таблицы по предметам, дидактический 

раздаточный материал, учебно- методическая и 

справочная литература по предметам, ноутбук, принтер, 

интерактивная доска, видеотека, медиатека, 

мультимедийный проектор. 

 Физика Астрономия Кабинет № 13 физики оснащён необходимой мебелью и 

учебным оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол-кафедра       учительский 

(демонстрационный), стол              компьютерный, экран, 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ, тематические стенды, таблицы и 

плакаты по предметам, дидактический раздаточный 

материал, учебно-методическая и справочная литература 

по предметам, компьютер, принтер, видеотека, 

медиатека, мультимедийный проектор. 

 ОБЖ Кабинет №5 ОБЖ оснащён необходимой мебелью и 

учебным оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, магнитно-маркерные доски, видеотека, 

тематические стенды, тематические таблицы, автомат 

Калашникова (макет), компьютер, 

принтер, медиатека, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

 Физическая культура Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и 

спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для 

метания, обручи, футбольные, баскетбольные и 

волейбольные мячи, скакалки, и др.), спортивным 

оборудованием (шведская стенка, гимнастическое 

бревно, гимнастические скамейки), спортивным 

инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, 

баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки и др.). 

Имеется теннисный стол, велотренажёр, беговая дорожка. 

 

 Технология Кабинет обслуживающего труда № 17 оснащён 

необходимой мебелью и учебным оборудованием: 
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комплекты столов и стульев ученических, шкафы, стол 

учительский, столы обеденные, кухонная мебель, 

столовая и кухонная посуда, манекен                учебный, машины 

швейные, оверлог, миксер, электроутюг, электроплиты, 

доска гладильная и др., таблицы и плакаты по 

предметам, дидактический раздаточный материал, 

ноутбук, медиатека, 

мультимедийный проектор, комплекты Лего – 15 шт. 

 Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный   

язык 

Кабинет №2 оснащён необходимой мебелью и учебным 

оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, стол 

компьютерный, магнитно-маркерные доски, таблицы по 

предмету, дидактический раздаточный материал, учебно-

методическая и справочная литература по предмету, 

медиатека, магнитно-маркерная доска, компьютер, 

принтер, мультимедийный проектор. 

Кабинет №3 английского языка оснащён необходимой 

мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и 

стульев ученических, шкафы, стол         компьютерный, 

ноутбук, компьютер, принтер, мультимедийный 

проектор. 

 Информатика Кабинет № 12 информатики оснащён необходимой 

мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и 

стульев ученических, шкаф, столы компьютерные (11 шт.), 

стол учительский, стол компьютерный учительский, 

интерактивная доска, тематические стенды, таблицы по 

предмету, дидактический раздаточный материал, учебно-

методическая и справочная литература по предмету, 

медиатека, компьютеры (11 шт.), принтер, интерактивная 

панель, 15 ноутбуков. 

 Музыка                ИЗО МХК Кабинет № 15 оснащён необходимой мебелью и учебным 

оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, экран, таблицы 

по предметам, дидактический раздаточный материал, 

учебно- методическая и справочная литература по 

предметам, электропианино, музыкальные инструменты, 

шумовые игрушки, компьютер, принтер, медиатека, 

мультимедийный проектор 

. 

 Музыка 

ИЗО МХК 

Кабинет № 15 оснащён необходимой мебелью и учебным 

оборудованием: комплекты столов и стульев 

ученических, шкафы, стол учительский, магнитно- 

маркерные доски, экран, таблицы по предметам, 

дидактический раздаточный материал, учебно- 

методическая и справочная литература по предметам, 

электропианино, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты, шумовые игрушки, компьютер, принтер, 

медиатека, мультимедийный проектор 

 

 

 

 



11 

 

2.2. Компьютерное оборудование и оргтехника: 

На конец 2020-2021 учебного года в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 используется 

следующее компьютерное оборудование и оргтехника: 

 компьютеров – 72 (из них ноутбуков – 43), из них 1 компьютер в 

ремонте, 1 ноутбук в процессе списания; 

 мультимедиа проекторов – 24; 

 документ-камер – 2; 

 интерактивных досок (в т.ч. интерактивных приставок) –11; 

 принтеров, МФУ и копировальных устройств – 8; 

 планшетных сканеров-5. 

 ЖК-панелей – 2. 

Из них в 2020-2021 году приобретено оборудование: 

 1 цветной принтер; 

 1 ч\б МФУ (формат печати А4); 

 2 ЖК-панель (75 дюймов) (в Центр ЦОС); 

Поставлено в 2020-2021 учебном году компьютерное оборудование в рамках 

Федеральных проектов: 

- 30 ноутбуков для учащихся,  

- 2 ноутбука для педагогов  

-  6 ноутбуков для административного персонала школы. 

- 1 МФУ; 

     В 2020-2021 учебном году приобретены 1 ноутбук и 1 принтера для организации и 

проведения ОГЭ 

На конец 2020-2021 учебного года в школе имеется следующее 

программное обеспечение: 

бессрочные лицензии: 

-  «IQ Blank» 

подписка на календарный год: 

 операционные системы для рабочих станций семейства Microsoft 

Windows – 81. 

 интернет-фильтр SkyDNS. 

Ежегодно подписка продлевается, учитывается количество рабочих 

станций и серверов. 

Другое программное обеспечение, используемое на каждом компьютере 

(архиватор, пакеты кодеков, видео- и аудио- проигрыватели) выбирались по 

принципу свободного программного обеспечения. 

Потребности в дополнительных лицензиях на программное обеспечение 

школа не испытывает. Все компьютеры содержат лицензионное программное 

обеспечение. 

    Анализ материально-технического оснащения кабинетов, компьютерного 

оборудования и оргтехники, библиотечно-информационного обеспечения показал, что 

компьютерное оборудование (80%) физически и морально устарело, было приобретено в 

2006 году, компьютеры, принтеры, сканеры стали выходить из строя. Требуется 

модернизация или полная замена. Школьная мебель и ученические доски были закуплены 

в 2004 году, новых поступлений не было. Требуется приобретение (обновление) 

школьной мебели и мебели для школьной столовой. 
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2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы, 

важнейшим звеном в образовательном процессе. Содержание ее ресурсов 

направлено на повышение уровня учебных достижений школьников. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

справочной литературой и разделен на группы: 

 для младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 для среднего школьного возраста (5-8 классы); 

 для старшего школьного возраста (9-11 классы). 

Объем библиотечного фонда – 26230 единицы; 

 Книгообеспеченность – 56,2; 

 Обращаемость –2,37; 

 Объем учебного фонда- 9519 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 9519 9570 

2 Педагогическая 3225 54 

3 Художественная 10442 1235 

4 Справочная 2219 51 

5 Языковедение, 

литературоведение 

320 48 

6 Естественно-научная 230 34 

7 Техническая 170 25 

8 Общественно-политическая 105 24 

   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345. 

В библиотеки имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 55. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день. 

На официальном сайте школы отражается информация о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновления фонда 

художественной литературы. 

Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами (в %). 

В 2019 году было приобретено 530 экземпляров учебников на сумму 227тыс 

475рублей. 

Книгообеспеченность составляет – 98 процентов от потребности. 

Состав фонда и его использование 

2020-2021 учебный год 

№ Вид литературы Кол-во единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 20076 10198 
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2 Педагогическая 437 211 

3 Художественная 10204 3497 

4 Справочная 789 309 

5 Языковедение, 
литературоведение 

476 194 

6 Естественно-научная 237 187 

7 Общественно-политическая 94 56 

8 Периодические издания 76 64 

 
   Учебники библиотечного фонда соответствуют требованиям ФГОС и входят в 

действующий Федеральный перечень. Перечень используемых учебников утвержден 

приказом по школе. 

На базе школьной библиотеки действует медиацентр, в котором учащиеся и педагоги 

имеют возможность заняться поиском необходимой информации или работой с 

образовательными интернет-ресурсами. Медиацентр оснащен компьютером под 

управлением операционных систем Microsoft Windows 7 и сетевым 

многофункциональным устройством для печати и сканирования документов. Компьютер 

и МФУ подключены к школьной локальной сети, имеют выход в интернет. Фильтрация 

контента осуществляется посредством облачного контент-фильтра «SkyDNS» и интернет 

ресурса «Поиск SkyDNS», позволяющих обеспечить полное соблюдение российских 

законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". Посетителям медиацентра предоставлена возможность 

пользоваться не только Интернет-ресурсами, но и электронными образовательными 

ресурсами, хранящимися в библиотеке на внешних носителях. Часть электронных 

ресурсов уже загружена в компьютеры. 

В столовую получено технологическое оборудование: электроплита, мясорубка, 

жарочный шкаф и мармит.  

На 156 тыс. руб. приобретено 11 шт. облучателей – рециркуляторов. В классы 

приобретены 2 комплекта мебели (столы, шкафы) 

Анализ материально-технического оснащения кабинетов, компьютерного оборудования 

и оргтехники, библиотечно-информационного обеспечения показал, что компьютерное 

оборудование (80%) физически и морально устарело. Требуется модернизация или 

полная замена. Школьная мебель и ученические доски были закуплены в 2013 году, 

новых поступлений не было. Требуется приобретение (обновление) школьной мебели и 

мебели для школьной столовой. Таким образом, анализ материально-технического 

оснащения кабинетов, компьютерного оборудования и оргтехники, библиотечно- 

информационного обеспечения показал, что в существующем компьютерном парке 

компьютеров (63%) физически и морально устарели. Из них 8 компьютеров требуют 

модернизации,12 компьютеров - полной замены. 

 Итак, необходимо обновление имеющейся техники (проекторов, компьютеров) в связи с 

физическим и моральным устареванием, ресурс ламп на проекторах истекает. Требуется 

приобретение интерактивных досок в необорудованные ими кабинеты, оборудование 

инфо-зоны в холле школы. 

III. Перспективы развития материально – технической базы 

Состояние материально-технической базы МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1 позволяет обеспечивать осуществление образовательного процесса в 

соответствии с требованиями основных образовательных программ, но 

необходима замена устаревшей компьютерной техники, приобретение 
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(обновление) учебной литературы, приобретение мебели в столовую (обеденная 

зона), оборудования для проектирования современной инфозоны в зале школы. 

 

N Оборудование, компьютерная техника, учебная 

литература 

Количество 

(шт) 

1 Приобретение компьютеров (ноутбуков) 14 

2 Приобретение мультимедиа проекторов 15 

3 Приобретение печатающих устройств (принтеры, МФУ): 

- принтер лазерный А4 

- МФУ лазерное ч/б  

 

 

5 

5 

4 Интерактивные доски (приставки) 5 

5 Оборудование для инфозоны (зал школы)  

 

Комплект 

оборудования 

6 Мебель в столовую (обеденная зона): 

- стол обеденный 

- стулья столовые 

- банкетки 

- кресла 

 

15 

60 

6 

5 

7 Приобретение (обновление) детской художественной и 

научно- популярной литературы, справочно-

библиографических и периодических изданий 

 

8 Приобретение химической посуды и реактивов для 

кабинета химии 

 

9 Мебель ученическая (столы и стулья) 4 комплекта 
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