
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"  

Отделение: Ершовская школа 

оборудованные учебные кабинеты: химия, физика, биология, информатика, технология 

объекты для проведения практических занятий:  

кабинеты: химия, физика, биология, технологии, информатики 

библиотека (указать):  

 общая площадь: - 

 читальный зал: есть/нет  

 учебный фонд: 8290 шт. на сумму 591,5232,89 

 художественная литература: 20771 шт. на сумму 74685,45 руб. 

 Медиатека: - 

 Библиотека содержит методическую литературу и литературу для практических занятий с 

детьми с ОВЗ 

объекты спорта: спортзал 

средства обучения и воспитания: печатные, электронные образовательные ресурсы, 

аудиовизуальные, наглядные плоскостные, демонстрационные, учебные приборы, спортивное 

оборудование 

условия питания обучающихся: оборудованная столовая для приема пищи. 

условия охраны здоровья обучающихся: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

организация питания обучающихся; 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

Количество ПК: 42 (в учебных кабинетах); 8 (в кабинетах сотрудников администрации) 

Из них  используются в учебных целях: 42 

Количество переносных компьютеров (ноутбуков): 30 

Количество планшетов: 15 

из них используются в учебных целях: 45 

Скорость подключения к сети Интернет: до 100 Мб/с 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет: все имеющиеся 

В кабинете информатики обеспечивается доступ учащихся к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 



электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: 

- собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии): 

официальный сайт ОУ: http://school-quantum.ru/ 

- сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии): 

· Справочно-информационный портал «Русский язык» - ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru 

· Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://fizkaf.narod.ru 

· Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке https://elementy.ru/ 

· Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

· Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей http://www.fizika.ru 

· Энциклопедия «Природа науки»: Химия https://elementy.ru/chemistry 

· Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru 

· Государственный Дарвиновский музей http://www.darwinmuseum.ru 

· Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

· Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.asu.edu.ru 

· Культура письменной речи http://gramma.ru 

· Библиотека русской литературы https://klassika.ru 

· Библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru 

· Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт https://poezia.ru 

· Онлайн-переводчик «ПРОМТ» https://www.translate.ru 

· Проект ABC-Online: Изучение английского языка http://abc-english-grammar.com 

· Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

· Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка http://www.learn-german-online.net 

· Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам www.rusweb.de 

· Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала http://artclassic.edu.ru 

· Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

· Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» http://www.sonata-etc.ru/main.html 

· Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru 

· Энциклопедия итальянской живописи http://artitaly.ru 

· Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru 

· История мирового искусства http://www.worldarthistory.com 

· Виртуальный музей http://www.museum-online.ru 

· Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

· Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru 

· Лекции по истории on-line для любознательных http://www.lectures.edu.ru 

· Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluch 

· Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

· Библиотекарь.Ру - бесплатная интернет-библиотека. Книги, статьи, документы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам http://www.bibliotekar.ru 

· Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru 

· Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» http://www.istrodina.com 

· Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник http://www.borodino.ru 

· Государственный Исторический музей http://www.shm.ru 

· Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru 

· Музей Военно-Воздушных Сил http://www.monino.ru 

· География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

· Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru 

· Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

· Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 
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