Материально-техническая база.
Учебно-лабораторное оборудование:
№

Лаборатории

Виды оборудования

Количество

1.

Юный физик

Набор ДЕМ "Геометрическая оптика"
Набор ДЕМ "Механика"
Набор ДЕМ "Тепловые явления"
Набор ДЕМ "ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 3"
Набор ДЕМ "ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 4"
Набор демонстрационный "Волновая
оптика"
Набор демонстрационный
"Вращательное движение"
Набор демонстрационный "Газовые
законы и свойства насыщенных паров"
Набор демонстрационный
"Определение постоянной Планки"
Набор демонстрационный "Тепловые
явления"
Набор демонстрационный
"Электричество 1"
Набор для исследования принципов
радиосвязи
Набор лабораторный "Механика"
Набор лабораторный "Электричество"
Набор химической посуды
Набор юный химик
Спиртовки
Пробирки
Коллекция горных пород и минералов
(26 видов)
Школьная метеостанция
Базовый набор д/изучения
робототехники Лего. Базовый набор.
Базовый набор конструктора
Mindstroms EV3
Конструктор д/изучения основных
законов механики и физики. Лего
Конструктор д/изучения основ
экологического воспитания. Лего.
Конструктор по началам прикладной
информатики и робототехники.

2
7
1
1
1
1

Микроскоп Микромед * адаптер
Планшет-трансформер

30
15

2.

Юный химик

3.

Юный географ

4.

5.
6.

Робототехника

Окружающий мир 1-4 кл.
Математика 1-4 кл0

1
1
1
1
4
1
10
10
10
15
8
20
1
1
6
1
6
1
1

Компьютерное обеспечение:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оборудование
Компьютеры
Ноутбуки
Проекторы
Экраны
Множительное оборудование
Телевизоры
Планшеты

Количество
53
14
35
29
46
8
16

Библиотечный фонд:
1.

Количество пользователей (всего):

662

1-4 классов

464

5-9 классов

150

10-11 классов
Педагогические работники
прочие
2.

44
4

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов :
Книжный фонд (всего экз.):

35527

Учебники (кол-во экземпляров)

21968

Учебники (кол-во комплектов)

-

Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.)
а)в том числе справочно-энциклопедической литературы (кол. экз.)
б) в том числе программно-художественной литературы (кол. экз.)
Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.):
а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.)
3.

-

б) электронные издания (кол-во экз.)
Комплектование фонда библиотечно-информационных ресурсов

13559
134
13425
548
35
513

Списано (всего экз.) :
Учебников (кол-воэкземпляров)
Учебников (кол-во комплектов)
Основной литературы /книги и брошюры/ (кол-во экз.)
Аудиовизуальных документов (кол-во экз.)

854
0
0

Электронных изданий (кол-во экз.)
Приобретено (всего экз.) :

0

Учебников (кол-во экземпляров)

832

Учебников (кол-во комплектов)

-

Основной литературы /книги и брошюры/ из них: (кол-во экз.)
справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.)

144
-

программно-художественной литературы (кол-во экз.)

144

Аудиовизуальных документов (кол-во экз.)
Электронных изданий (кол-во экз.)
4.

0
0

Оформление подписки:
Периодические издания:
а) газеты (кол-во наименований)

2

б) журналы (кол-во наименований)

6

Электронная подписка :
0

а) газеты (кол-во наименований)
б) журналы (кол-во наименований)
5.

6.

7.

0

Выдача библиотечно- информационных ресурсов :
Учебники (кол-во комплектов)

960

Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.)

4518

Аудиодокументы (кол-во экз.)

0

Электронные издания (кол-во экз.)
Средние показатели работы (высчитываем по формуле):

1

Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки)

6,8

Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей)

6,4

Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг)
Книгообеспеченность (число книг (без учебн.)/ на число
читателей)

0,3
20,5

Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности)
а) % обеспеченности учебниками для начальной школы на 2017-2018
год.

100

б) % обеспеченности учебниками для основной школы на 2017- 2018
уч. год.

100

в) % обеспеченности учебниками для средней школы на 2017-2018
учебный год.

100

Специализированные кабинеты:
Кабинеты

Колво

Кабинет начальных классов

22

Степень обеспечения необходимым
оборудованием
компьютер – 22, мультимедиа проектор 22

Кабинет информатики

1

компьютер – 11, мультимедиа проектор 1

Кабинеты английского и
чувашского языка

7

компьютер – 7, мультимедиа проектор - 7

Кабинет музыки

1

компьютер – 1, мультимедиа проектор –
1, фортепиано

Кабинет физики

1

компьютер – 1, мультимедиа проектор –
1, лабораторное оборудование.

Кабинет химии

1

компьютер – 1, мультимедиа проектор –
1, лабораторное оборудование.

Музей «солдатская летопись»

1

Телевизор, выставочные экспонаты и
мебель.

Столярная мастерская

1

Оборудование для столярной и
механической мастерских.

Мастерская по домоводству

1

Кулинарное и швейное оборудование

Логопедический кабинет

1

специализированное оборудование

Лаборатория

1

специализированное оборудование

Актовый зал

1

фортепиано, синтезатор, колонки,
микшер, микрофоны и др.

Хореографический зал

1

специализированное оборудование

Библиотека

1

компьютер – 1, принтер. Учебная и
художественная литература.

Медицинский кабинет

1

Медицинское оборудование

Процедурный кабинет

1

Медицинское оборудование

Стоматологический кабинет

1

Стоматологическое оборудование

современное технологическое
оборудование для пищеблока,
полученное в рамках проекта
«Совершенствование организации
питания обучающихся»
Материально-техническая база МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары – одна из лучших в городе:
пришкольный участок с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной, игровой
площадками, гимнастическими сооружениями. Два спортивных зала оснащены
необходимым спортивным оборудованием, столовая на 220 посадочных мест оборудована
современным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа;
отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи; безналичная (через
терминал) система оплаты питания, медицинский и процедурный кабинеты,
стоматологический кабинет, библиотека, мастерские для девочек и для мальчиков,
оборудованные по современным требованиям.
Столовая

1

Безопасная среда:
Безопасность школьников и персонала учреждения обеспечивается комплексом
проводимых мероприятий и использованием соответствующей техники и технологий.
Проводимые мероприятия:













Круглосуточный режим охраны силами охранного агентства «ВЕГА» и дежурными
сторожами школы.
Инструктажи и тренировки с персоналом и обучающимися по порядку действий во
время чрезвычайных ситуаций не реже 1 раза в четверть.
Осуществляется круглосуточная запись видеорегистраторами событий видеокамерами
наружного и внутреннего просмотра территории. Всего установлено 11 камер по
периметру школы и 27 камер внутри помещения.
Ограничен доступ автотранспорта на территорию школы. Установлен автоматический
шлагбаум на въезде в школу и обзором дороги через видеомонитор на месте вахтера.
Оформлены стенды и наглядные пособия по мерам безопасности на дорогах, во время
чрезвычайных ситуаций, пожаров, террористических актов и стихийных бедствиях на 1
этаже здания.
Организована ежедневное дежурство администрации, учителей и обучающихся школы.
В течении всего учебного года проводится обучение персонала школы и детей в рамках
занятий по ГО и ЧС, а также на уроках ОБЖ, Физической культуры и классных часах.
В здании школы установлена кнопка экстренного вызова полиции на случай
чрезвычайных ситуаций. Обеспечивается постоянная и устойчивая телефонная связь на
вахте школы.
Установлена автоматизированная система пожарной охраны «Стрелец-Мониторинг»,
во всех помещениях школы имеются датчики пожарной сигнализации, установлены
огнетушители и соответствующие знаки пожарной безопасности.

Выводы:
1. Материально-техническая база школы в целом удовлетворяет требованиям
нормативных актов к организации процесса обучения и воспитания детей с 1 по 11
классов. Для дальнейшего поступательного развития учреждения необходимо
решить ряд актуальных задач по укреплению материально-технической базы:
 Капитальный ремонт кровли здания школы и здания мастерских для девочек и
мальчиков.
 Полное переоснащение новыми светильниками двух спортивных залов.
 Обустройство читального зала библиотеки, отданного ныне под учебную
аудиторию.
 Замена четырех дверей на основных и запасных эвакуационных путях.
 Ремонтные работы в варочном цеху школьной столовой, где в аварийном
состоянии находится плиточное покрытие стен.
 Замена и установка новых компьютеров в 10 аудиториях, множительной
техники в 7 аудиториях, видеопроекторов в 4 аудиториях.
 Обновление школьной мебели в количестве 45 столов и 100 стульев.
 Приобретение художественной и специальной литературы для фондов
библиотеки в количестве 1000 единиц.
 Установка фонтанчика для организации питьевого режима детей на 2 этаже
здания школы.

2. Необходимо провести обновление сети внутренней охранной сигнализации
отдельных помещений.
3. Требуют замены 10 видеокамер наружного и внутреннего просмотра территории
школы.

