
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"  

 

Отделение: Введенская школа 

 

оборудованные учебные кабинеты: кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 

кабинет информатики. 

 

объекты для проведения практических занятий: кабинет физики, кабинет химии, 

кабинет биологии. 

 

библиотека:  

общая площадь: 57 м
2
 

читальный зал: есть 

учебный фонд: 18000  

художественная литература: 1600 

хрестоматии и словари: 163 

Энциклопедии: 228 

Медиатека:  нет 

Библиотека содержит методическую литературу и литературу для практических занятий с 

детьми с ОВЗ: нет 

 

Объекты спорта: 

В корпусе имеется: 

- оборудованный спортивный зал площадью 147,8 м
2
, 

- спортивные раздевалки, оборудованные душевыми и туалетами,  

- оборудованная спортивная площадка во дворе школы. 

 

Средства обучения и воспитания: 

Кабинет химии: микролаборатория по химии, химические модели, наборы растворов и 

химических веществ, химические модели, приборы для получения газов, дистиллятор 

воды, весы аптечные, весы электронные, химическая посуда, химическое оборудование. 

Кабинет биологии: микролаборатория по биологии, световые микроскопы, 

микропрепараты, коллекции, гербарии, модели по биологии. 

Кабинет физики: физические приборы для проведения лабораторных работ, 

демонстрационных опытов и экспериментов, физическая лаборатория «L-микро». 

Кабинет музыки: пианино, электрический синтезатор. 

Спортивный зал: спортивный инвентарь для занятий различными видами спорта. 

 

Условия питания обучающихся:  

В корпусе имеются: 

столовая на 150 посадочных мест; 

кухня для приготовления пищи, в которой имеются: холодный цех, горячий цех, овощной 

цех, кладовая сыпучих, линия раздачи, электрическая плита, пароконвектомат, духовой 

шкаф, универсальная протирочная машина, посудомоечные машины – 2, холодильные 

лари – 2, холодильники – 2, шкаф для хлеба.  

В школе осуществляется двухразовое питание (завтрак и обед, обед и полдник).  

Организация, осуществляющая питание - МАУ «Комбинат питания «Доброе кафе» 

Одинцовского г.о. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся:  

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в 

Российской Федерации " обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся 



(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, возложена непосредственно на эти 

организации. Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 

названного выше закона в Введенском отделении МБОУ Школы "КвантУм" включает в 

себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

- наличие медицинского кабинета в здании школы.  

Медицинскую деятельность осуществляет медицинская сестра ГБУЗ МО «Одинцовская 

городская больница» (Звенигородское подразделение, детское поликлиническое 

отделение) 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

- каждый учитель имеет доступ к сети Интернет со своего рабочего места; 

- доступ к сети Интернет для обучающихся – 14 мест в кабинете информатики; 

- 1 рабочее место с доступом к сети Интернет в библиотеке. 

 

 

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 

http://www.gramota.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
https://elementy.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.fizika.ru/
https://elementy.ru/chemistry
http://animal.geoman.ru/
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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