
Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

1. Учебные кабинеты. 
В МБОУ СОШ № 10 учебные кабинеты оборудованы 
в соответствии с требованиями: 
- кабинеты физики, химии, биологии, географии 
(АРМы учителя, лабораторное и учебное 
оборудование, интерактивные и печатные 
наглядные пособия,  учебная и методическая 
литература, объекты и препараты для  проведения 
практических занятий  и научных исследований, 
демонстрационные и тематические стенды, 
доступ к сети Интернет, современная мебель 
- кабинеты  математики  ( АРМы учителя 
,интерактивные и печатные наглядные пособия,  
учебная и методическая литература,  
демонстрационные и тематические стенды, 
доступ к сети Интернет, современная мебель) 
- кабинет информатики ( АРМ учителя, 16 
персональных компьютеров для учащихся, 
интерактивные и печатные наглядные пособия,  
учебная и методическая литература,  
демонстрационные и тематические стенды, 
доступ к сети Интернет, современная мебель) 
-кабинеты русского языка и литературы, 
иностранных языков , истории, кубановедения, ИЗО 
( АРМы учителя, интерактивные и печатные 
наглядные пособия,  учебная ,методическая, 
художественная , справочная  литература, словари, 
энциклопедии, демонстрационные и тематические 



стенды, доступ к сети Интернет, современная 
мебель) 
- кабинеты технологии (компьютер , мультимедий- 
ный, проектор, бытовые приборы ( холодильник, 
тостер, микроволновая печь, электрическая печь, 
утюги ,электрические  швейные машины, 
вышивальная машина . кухонная посуда, посуда для 
сервировки стола для проведения практических 
занятий на уроках технологии у девочек), 
интерактивные и печатные наглядные пособия,  
учебная и методическая литература,  
демонстрационные и тематические стенды, 
доступ к сети Интернет. 
-наборы инструментов, станки, 12 оборудованных 
мест учащихся для проведения практических 
занятий на уроках технологи у мальчиков, учебная и 
методическая литература,  демонстрационные и 
тематические стенды) 
- кабинет музыки и ОПК ( АРМ учителя, 
фортепиано, мультимедийный проектор, 
акустическая система, синтезатор, 
интерактивные и печатные наглядные пособия,  
учебная и методическая литература,  
демонстрационные и тематические стенды, 
доступ к сети Интернет) 
- кабинеты начальных классов ( АРМы учителя, 
интерактивные и печатные наглядные пособия,  
учебная ,методическая, художественная , 
справочная  литература, словари, энциклопедии, 
демонстрационные и тематические стенды, , 



объекты и препараты для  проведения практических 
занятий  и научных исследований доступ к сети 
Интернет, современная мебель) 
 

2. Библиотека. 
Библиотека МБОУ СОШ № 10 работает ежедневно 
с 8.00. до 15.00. В распоряжении учащихся и 
педагогов 
большой фонд учебной, методической . справочной 
литературы, более 15 изданий периодической 
печати, доступ к сети Интернет, компьютер, 
принтер, сканер, телевизор. 
  В 2012 году в библиотеке  частично заменены 
стеллажи, приобретены демонстрационные 
стеллажи для выставок. В библиотеке постоянно 
действует до 6 выставок различной тематики , 
работает читальный зал, в течение месяца 
проводится 3-4 библиотечных урока. 
 

3. Спортивно-оздоровительная работа проводится в 
МБОУ СОШ № 10 с использованием 4 спортивных 
площадок ( гандбольная, футбольная, волейбольная, 
баскетбольная), двух залов (спортивного и 
тренажёрного) . Уроки физической культуры, 
занятия секций проводятся с использованием 
современного спортивного и туристического 
оборудования. В 2012-13 году был поведён 
капитальный ремонт спортивного зала, построены 
комфортабельные раздевалки , душевые комнаты. 
 



4. Все учащиеся школы имеют доступ к 
информационным системам и информационно-
коммуникативным сетям в кабинете информатики, 
учебных кабинетах, в библиотеке. 
 
В учебном процессе используются ЭОР 

Российское образование. 
Федеральный портал  

http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный 
портал 

http://school.edu.ru/ 
 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 
 

Cайт Информика www.informika.ru 
 

Естественно-научный 
образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 
 

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский 
язык" 

http://ruslang.edu.ru/ 
 

Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.edu.ru/ 
 

Федеральный образовательный 
портал "Непрерывная 
подготовка преподавателей" 
 

http://www.neo.edu.ru/ 
 

Федеральный портал "Здоровье и 
образование" 

http://www.valeo.edu.ru/ 
 

Федеральный портал по научной и 
инновационной деятельности 
 

http://sci-innov.ru/ 
 

Электронная библиотека учебников и 
методических материалов 
 

http://window.edu.ru/ 
 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
 

Каталог учебных изданий, 
электронного оборудования и 
электронных образовательных 
ресурсов для общего образования 
 

http://www.ndce.edu.ru 
 



Федеральный портал 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» 
 

http://www.ict.edu.ru 
 

Коллекция «Мировая 
художественная культура» 

http://www.art.september.ru 
 

Музыкальная коллекция  
Российского общеобразовательного 
портала 
 

http://www.musik.edu.ru 
 

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

Портал Math.ru: библиотека, 
медиатека, олимпиады, задачи, 
научные школы, история математики 

http://www.math.ru 
 

Сетевые образовательные сообщества 
Открытый класс 

http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
 

Российский детский Интернет 
Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 
 

Сайт ККИДППО Краснодарский край http://idppo.kubannet.ru/ 

Сайт ЦОКО Краснодарского края http://www.gas.kubannet.ru/ 

Эколого-биологический центр. 
Учреждение дополнительного 
образования для детей 

http://ekologo-biologicheskii-centr-
krasnodarskogo-kraya.krasnodar7.ru/ 

Центр дополнительного образования 
для детей. 

cdodd.ru/storage/files/2/1412.doc 

Сайт УО Тимашевского района http://uo.timregion.ru/ 

Сайт МБОУ СОШ №10 school10.su. 

 
 


