
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области 

за счет средств областного бюджета наша школа получила новое оборудование для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплект учебно-наглядного оборудования для внедрения современных образовательных 

технологий в начальной школе. В состав комплекта входит следующее оборудование: интерактивная 

доска (2 шт.),  проектор мультимедийный (2 шт.),  принтер лазерный, система контроля и мониторинга 

качества знаний ProClass, модульная система экспериментов PROLog, ноутбук педагога, микроскоп 

цифровой, нетбук обучающегося (13 шт.), а также учебно-наглядные пособия. 

Два новых компьютерных класса, в состав которых входит моноблок (13 шт.), ученический 

ноутбук (30 шт.), беспроводная точка доступа (3 шт.). Получен компьютерный класс, в состав которого 

входит моноблок учительский, 10 ученических моноблоков, беспроводная точка доступа. Это позволило 

учащимся шире использовать современные технологии на уроках. Помимо этого решению данной 

задачи способствует предоставление широкополосного доступа к сети Интернет за счет средств 

областного бюджета.  

В целях активного внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий учителям передано 14 ноутбуков. Это способствовало повышению интереса учащихся к 

обучению, так как педагоги стали активнее применять на уроках современные интерактивные 

технологии. 

В школе имеется оборудование для дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в школу передан спортивный инвентарь: сетка волейбольная 

– 1 шт., мяч баскетбольный – 9 шт., мяч волейбольный – 9 шт., мяч футбольный – 9 шт., лыжный 

комплект (лыжи, палки, крепление, ботинки) – 20 шт., теннисный стол – 1 шт., мат гимнастический – 8 

шт., ракетки бадминтонные – 4 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

Новое кухонное технологическое оборудование для школьной столовой (пароконвектоматы, 

линии раздачи, электрооборудование) и необходимый инвентарь. Повысилась удовлетворённость 

качеством питания вследствие повышения качества приготовляемых блюд (за счёт использования 

технологии приготовления пищи на пару), а также расширения ассортимента приготовляемых блюд. 

 



 

 

Новый мобильный компьютерный класс ICLab 

-Портативный компьютер учителя  Raybook Si 1507- 1 шт 

- Портативный компьютер ученика Raybook Si 1504- 25 шт 

-Тележка-хранилище с системой подзарядки с вмонтированном маршрутизатором  для 

организации беспроводной локальной сети класса -1 шт, 

-Гарнитура учителя-1 шт  

 

 

1.  Интерактивная доска  2 

2.  Проектор мультимедийный  2 

3.  Принтер лазерный 2 

4.  Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass  

5.  Модульная система экспериментов PROLog  

6.  Ноутбук 30 

7.  Нетбук 13 

8.  Моноблок  13 

9.  Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 1 

10.  Беспроводная точка доступа 3 

11.  Музыкальное оборудование  1 

12.  Светомузыка 1 

13.  Проектор динамического цветового луча  1 

14.  Экран настенный  1 

15.  Спортивный инвентарь: сетка волейбольная – 1 шт., мяч баскетбольный – 9 шт., мяч 

волейбольный – 9 шт., мяч футбольный – 9 шт.,– 20 шт., – 1 шт., ракетки 

бадминтонные – 4 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

 

 

16.  Лыжный комплект(лыжи, палки, крепление, ботинки) 20 

17.  Мат гимнастический  8 

18.  Теннисный стол 1 

19.  Скамья трансформер  

20.  Тренажер для развития вестибулярного аппарата 1 

21.  Турник на шведскую стенку   

22.  Эспандерная система для шведской стенки   

23.  Беговая дорожка 1 


