Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности в МБОУ «Гдовская СОШ»
В образовательном учреждении есть : 22 учебных кабинета, в том числе 1 кабинет
информатики с 12 рабочими местами, 3 кабинета математики, кабинеты физики, химии,
биологии, географии, английского языка, немецкого языка, 2 кабинета русского языка и
литературы, истории, изобразительного искусства и ОБЖ, кабинеты начальных классов.
Помещение мастерских расположено на школьной территории, предназначено для
проведения уроков трудового обучения. В одной части здания расположены столярные
мастерские (площадь 41.8 кв.м.) и слесарные мастерские ( площадь 41.1 кв.м.) для
обучения мальчиков. Во второй части здания кабинет домоводства ( площадь 48,5 кв.м)
для обучения девочек и кабинет трактора( площадь 48,1 кв.м. ).
Имеется спортивный зал и универсальная спортивная площадка. Школа арендует
спортивный зал Центра «Дубно».
Интерактивными комплексами оснащены 9 кабинетов. Мультимедийные установки
имеются в каждом кабинете. 43% кабинетов оснащены в соответствии с современными
требованиями. И
Информатизация образовательного процесса:
Общее число компьютеров - 47
Число компьютеров старше 5 лет - 13
Число компьютеров старше 9 лет - 4
Число компьютеров, используемых в учебном процессе -32
Скорость доступа к Интернет от 1мbit\с до 5мbit\с
Число компьютеров в школе, имеющих доступ в Интернет 40
Число учебных компьютеров, имеющих доступ в Интернет 32
Число компьютеров, на которые установлена система контентной фильтрации -26
Провайдер, через которого осуществляется доступ в Интернет с учебных компьютеров:
Количество локальных сетей в ОУ – 1
Количество компьютерных классов – 1
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети internet –26
Использование ИКТ в образовательном процессе- используются
Сведения о библиотеке:
Наличие читального зала - есть на 8 мест.
Количество компьютеров в библиотеке 2 , возможность обучающихся использовать
интернет – имеется.
Организация горячего питания осуществляется согласно Положению об организации
питания школьников, утвержденного приказом директора школы.
В школе имеется буфет, столовая. Организация питания осуществляется общепитом
Гдовского Райпо , на основании проводимых ежегодных аукционов.
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с поликлиникой г.
Гдова, в школе имеется медицинский кабинет, оснащѐнный необходимым медицинским
оборудованием.

