Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в
МКОУ «Журавлихинская СОШ»
Обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин.
Xолодное водоснабжение.
Горячее водоснабжение.
Соответствие требованиям пожаробезопасности:
- оборудованные аварийные выходы;
- необходимое количество средств пожаротушения;
- подъездные пути к зданию;
- соответствие электропроводки требованиям безопасности;
- действующая пожарная сигнализация;
- автоматическая система оповещения людей при пожаре.
Охрана:
- сторож.
Буфет для приема пищи с площадью 21,2кв.м.
Спортивный зал:
- площадь зала 74,4кв.м.
- оборудованная раздевалка.

Собственная оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая атлетика':
- размеченные дорожки для бега;
- оборудованный сектор для метания;
- оборудованный сектор для прыжков в длину;
Учебная мастерская площадью 56,4кв.м
Собственный компьютерный класс. Оснащенность компьютерного класса:
- металлическая дверь;
- электропроводка;
- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция;
- 6 компьютеров;
- 2 принтера;

- сканер;
- проектор;
- интерактивная доска.
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного
процесса 15 шт.
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для
осуществления образовательного процесса 15 шт.
Количество мультимедийных проекторов 5 шт.
Программное обеспечение:
- Комплект лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного
программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов,
таблиц), СУБД, навигаторы).
Выход в интернет.
Кабинет физики с наличием:
- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники);
- лаборантская.
Лабораторные комплекты по физике по разделам:
- электродинамика;
- термодинамика;
- механика;
- оптика;
- ядерная физика.
Кабинет химии оборудованный:
- вытяжка;
- лаборантская.
Лабораторные комплекты по химии по разделам:
- неорганическая химия;
- органическая химия.
Лабораторные комплекты по биологии:
- природоведение (окружающий мир);
- ботаника;
- зоология;

- анатомия;
- общая биология.
Библиотека:
- читальный зал;
- медиатека;
- обеспечен выход в Интернет с компьютера, расположенных в библиотеке;
- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру);
- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу).

Библиотечный фонд: всего 3975 экземпляров
из них: учебников:1168экземпляров
книжный фонд: 3919 экземпляров
электронные диски:56 штук

Электронные образовательные ресурсы
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
осуществляется по локальной сети, фильтрация осуществляется.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Каталог общеобразовательных ресурсов
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

Проведено озеленение территории.

