МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №121ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Информация о материально-техническом обеспечении и
оснащенности образовательного процесса
Здание школы типовое, трехэтажное, введено в эксплуатацию в 1963
году.

Отопление центральное,

холодное и

горячее водоснабжение.

Канализация – центральная. Для организации и проведения процесса
обучения в школе оформлены и действуют 29 учебных кабинетов, из них
три кабинета рассчитаны на занятия маленьких групп до 15 человек. Все
кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Во всех
кабинетах школы над школьными досками установлены софиты. Раздевалки
в начальных классах находятся в каждом классе.
В МБОУ «Школа №121»созданы специальные условия для обучения
детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Школа оборудована вспомогательными средствами: при входе в школу
имеется пандус; на 1 этаже располагается туалет с отдельно-оборудованной
кабинкой, с поручнями для удобства передвижения, кабинет лечебной
физкультуры, сенсорная комната, которая оснащена специальными
техническими средствами для детей инвалидов и лиц с ОВЗ.
Кабинеты полностью оснащены мебелью и всем необходимым для
организации занятий в них по выполнению учебного плана и программ. В
2016 году школа завершила оснащение кабинетов начальной школы
учебными столами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.
По содержанию кабинеты оснащены в соответствии с современными
требованиями. Во всех кабинетах начальной школы установлены: ксероксы,
принтеры.
В кабинетах начальной школы №№14, 25, 26, 31 в рамках ФГОС
установлены интерактивные доски, мультимедийные проекторы, МФУ. В
кабинете №23 установлены: 13 ноутбуков для учащихся и сейф для их

хранения. В кабинете №26 установлены: ноутбук для учителя, 13 нетбуков,
микроскопы, документ – камера,
кабинеты начальной школы №№14, 25, 26, 31 имеют весь перечень
раздаточного материала, необходимый для проведения занятий в рамках
ФГОС.
В период с 2014 по 2016 годы все учебные кабинеты школы
оснащены проекторами и проекционными экранами.
Для проведения занятий с использованием новых технологий в средней и
старшей школе, в кабинете №4 установлены интерактивная доска,
мультимедийный проектор, проекционный экран и компьютер.
В рамках реализации проектов по модернизации общего образования
Самарской области в 2011-2013 годах школа получила компьютерное
оборудование (см. таблицу).
Год

№ п\п

Наименование оборудования

поставки

2011

Кол-во,
шт

1

Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad L510

6

2

Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad L511

5

3

Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad L520

1

4

Моноблок Lenovo ThinkCentre M90z

1

5

Ноутбук ученический Lenovo ThinkPad L510

13

6

Ноутбук учительский Fujitsu LIFEBOOK A532
NG
Ноутбук ученический Lenovo ThinkPad L520

9

2012
7

3

8
Моноблок учительский HP 3520
2
9
Моноблок ученический HP 3520
26
2013
10
Ноутбук учительский HP 450
11
2014
11
Портативный компьютер HP
1
В школе имеются два кабинета информатики. Один оснащен
стационарными компьютерами – 3 шт., ученическими моноблоками HP 352
– 13 шт., учительским моноблоком HP 3520 – 1 шт., интерактивной доской,
проектором,
принтером
и
оборудованием
для
проведения
видеоконференций, второй ученическими моноблоками HP 3520 – 13
шт., учительским
моноблоком HP 3520 – 1 шт., проектором, принтером. Оба кабинета
объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Они выполняют

роль

не только

места проведения

уроков

информатики

и

информационных технологий, но еще роль информационной поддержки
некоторых учебных дисциплин. Компьютерный кабинет №30 расположен
на 1 этаже и приспособлен

для обучения детей инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования на
2012-2015 годы в декабре 2013 года школа получила
комплекты
оборудования по основам робототехники и мехатроники.
Для оптимизации информационно-образовательной среды в каждом
учебном кабинете для педагогов установлен компьютер. Весь
административный персонал обеспечен компьютерной и оргтехникой.
Оборудован

кабинет технологии, в котором установлено 10

современных электрических швейных машин, оверлок, а также оснащено
место для выполнения программы обслуживающего труда (кулинария)
всем

необходимым

оборудованием:

двухкамерным

холодильником,

электрической плитой.
Школа имеет два спортивных зала один из них малый, зал для занятий
хореографией и спортивную площадку с футбольным полем. На первом
этаже расположен малый спортивный зал оборудованный инвентарем,
предназначенным для занятий лечебной физкультуры для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Спортивные залы школы ежегодно пополняются спортивным
оборудование и инвентарем.
В 2014 году в рамках реализации учебного плана по ОБЖ приобретены
лазерные автоматы и мишени грудные, на территории школы оборудована
полоса препятствий.
В 2014 году оборудована сенсорная комната для эмоциональной
разгрузки и развития детей начальной школы и 5-6 классов, в том числе и для
детей инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. Для
организации отдыха для детей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья имеются пуфик-кресло «Груша» с гранулами.
Сенсорная комната оснащена современным оборудованием в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

Школьная столовая рассчитана на 180 посадочных мест, пищеблок
оснащен технологическим и холодильным оборудованием в соответствии
санитарными правилами и нормами. В школе организовано горячее питание
(дети из социально-незащищенных семей питаются бесплатно) работает
буфет. Входные двери столовой предусмотрены для детей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное питание при
подтверждении получателем льготы.
В

школе

функционирует

лицензионный

блок

медицинского

сопровождения, который оснащен оборудованием, инструментами, мягким
медицинским инвентарем в соответствии с СанПиНом. Лекарственное
обеспечение медицинского кабинета осуществляется в соответствии с
нормативными документами. Основной задачей медицинского персонала
школы является контроль динамики здоровья и развитие учащихся,
организация комплекса гигиенических, санитарно-противоэпидемических и
лечебно-оздоровительных

мероприятий,

направленных

на

охрану

и

укрепление их здоровья. Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Осуществляется проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка
кабинетов и рекреаций. В период эпидемий школа переходит на особый
режим функционирования, соблюдая строгие меры профилактики. В течение
года ведется оздоровление обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 11 класс,
которые проходят для учащихся 1-5 классов в школьном медицинском
кабинете. Школа обслуживается при ГБУЗ Самарской области г.о. ГП №13
ДПО № 1 по улице Дзержинского 12.

В каждом учебном кабинете школы

имеются аптечки первой помощи.
Функционирует актовый зал на 200 мест, который оснащен необходимой
аппаратурой для проведения всех школьных мероприятий. В 2015 году

актовый зал школы оборудован проектором и проекционным экраном, а
в 2016 году системой кондиционирования, установлен ноутбук.
В школе работает библиотека, которая обеспечена учебно-методической
художественной литературой в соответствии с учебной программой, которая
пополняется ежегодно. В 2014 году библиотека школы оснащена пятью
ноутбуками для выхода в АСУ РСО. В 2016 году по государственному
контракту в школьную библиотеку был поставлено многофункциональное
устройство Samsung SL-M2880FW(Китай)
В 2016 году все кабинеты школы оборудованы локальной сетью
интернет для выхода в АСУ РСО.
Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и педагогических работников организован
свободный доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в течении всего учебного времени в медитеке,
библиотеке, компьютерных кабинетах.
Также в школе работает кабинет психологической службы.
Для проведения кружковой работы в школе работает подростковый клуб
«Аврора», расположенный по адресу: ул. Авроры, 70.

