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4. Ресурсы образовательного процесса
4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса
Характеристика изменения качественного состава педагогического коллектива МОУ СОШ №58 за последние 5 лет

Сейчас в школе 60 педагогов, из них: 
Заслуженный учитель РФ – 5 
Отличник народного просвещения РФ – 6 
Почетный работник образования РФ – 5
Лауреат Городского конкурса «Лидер Самарского образования» – 1 (2004 г) 
Лауреат Областного конкурса «Учитель года» – 1 (2005) 
Победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» – 1 (2006г) 
Имеют высшую категорию – 21, первую – 17, вторую – 2 человека.

4.2. Описание материально-технического ресурса образовательного процесса
В МОУ 58 в состав информационно-технической базы входят:
Один компьютерный класс (16 ПК – Pentium- 4), объединенных локальной сетью, с выходом в Интернет (выделенная линия), интерактивная доска, перефирийные устройства (сканер, принтер). 
	7 учебных кабинетов оборудованы стационарным мультимедийным оборудованием
	Периферийные устройства: 3 сканера, 18 принтеров, CD и DVD приводы, 
Медиатека (6 ПК Pentium-4) объединённые локальной сетью, с выходом в Интернет (выделенная линия), перефирийные устройства (сканер, принтер,  ксерокс). Установлено  лицензионное программное  обеспечение, 
 электронные пособия по предметным направлениям 
	Мультимедийное оборудование (8 интерактивных досок, 10 проекторов, 27 ноутбуков, что дает возможность использовать единовременно 7 стационарных и 3 мобильных демонстрационных зоны.

Мобильный компьютерный класс (16 ноутбуков, беспроводная сеть) для начальной школы
	Предметные кабинеты оборудованы АРМ учителей
АРМ секретаря,  работников администрации школы, медицинской службы, психологической службы бухгалтерии. 

Общее количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, составляет 16 человек за 2 учебных смены

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100% из них приобретённых на средства родителей – 25%.

В школе 44 учебных кабинета, оборудованных мебелью, соответствующей  требованиям СЭС, из них: 
1 кабинет химии ( с  2 лабораториями) оснащен мультимедийным оборудованием , Кабинет физики (1 лаборатория) 
1 кабинет информатики (16 компьютеров подключены  к системе Интернет), мобильный компьютерный класс (24 ноутбука)
1 учебная мастерская, 3 спортивных зала (в том числе тренажерный ), хореографический зал,  отвечающие требованиям   техники безопасности, 
1кабинет музыки , 1 кабинет ИЗО. 
Кроме того: 
Актовый зал на 230 мест, 
 Столовая на 130 мест оборудована современным технологическим оборудованием,
 Школьное кафе, 
Зимний сад,
 Библиотека и  медиацентр,
Методический кабинет ( 6 компьютеров    с выходом  в  Интернет) 
Комната эмоциональной разгрузки для педагогов, 
 Лицензированный   медицинский кабинет, 
Музей истории школы 

На территории школьного двора расположены: 
Футбольное поле с всесезонным покрытием
 Хоккейный корт, 
Легкоатлетическая площадка, 
Баскетбольная площадка, 
Летний  плодово- ягодный  сад. 

За отчетный период реконструировано  поле для мини – футбола, реализован проект по озеленению территории  школы декоративными и цветущими кустарниками и  деревьями


По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на следующую информацию:

Сведения об оснащенности ОУ: 
	http://samara-sch58.narod.ru/tech-osna.xls" http:\\samara-sch58.narod.ru\tech-osna.xls

	Поставки в 2011-13 г.г. в рамках реализации проектов по модернизации общего образования Самарской области

	 "http://samara-sch58.narod.ru/postavki-oborudovania.docx"http:\\samara-sch58.narod.ru\postavki-oborudovania.docx

		Положение об информационной службе:

	http://samara-sch58.narod.ru/inform-slu.rtf" http:\\samara-sch58.narod.ru\inform-slu.rtf

	Положение о стимулирующей части оплаты труда:

	http://samara-sch58.narod.ru/stim-fot.rtf" http:\\samara-sch58.narod.ru\stim-fot.rtf

