Материально-техническое обеспечение
Финансовое обеспечение МБОУ СОШ №45 опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Материально-техническая база МБОУ СОШ №45 приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
В школе оборудованы:
– кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
– кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
– библиотека с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
– актовый зал;
– спортивные залы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарѐм;
– помещения для медицинского персонала;
– административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым
оборудованием;
– гардероб, санузлы;
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым
инвентарѐм. Установлено и функционирует видеонаблюдение, учебные кабинеты
оборудованы высокотехнологичным современным компьютерным оборудованием.
Открыты и успешно действуют мобильные классы. Образовательным учреждением
ведется целенаправленная работа по соблюдению законодательства, направленного на
защиту несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию. Осуществляется контентная фильтрация
Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания. Приобретены
цифровые лаборатории, современное музыкальное оборудование, интерактивные
комплексы.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические
материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
МБОУ СОШ №45 обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

 создания и использования диаграмм различных видов;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов;
 выпуска школьных печатных изданий.
Укомплектованность
образовательного
учреждения
учебным
и
лабораторным оборудованием составляет 95%.
В 2013-2014 учебном году на одного читателя школьной библиотеки
приходилось 7 экземпляров художественной литературы. 8380 экземпляров
художественной литературы было выдано читателям (обучающимся 1-11 классов)
за весь учебный год.
Анализируя количественные показатели выданной художественной
литературы за прошедший год, следует отметить, что библиотеке и еѐ работникам
в 2014-2015 учебном году необходимо выступить своеобразными вдохновителями
детского художественного чтения.
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