Материально
учреждения

-

техническая

база

Муниципального

‟Ошминская средняя школа”

общеобразовательного

соответствует целям и задачам

образовательного учреждения. Школа функционирует в

одном здание:

основное

здание школы, расположенное по адресу: с.Ошминское,ул.Школьная,д.25 -

2 - х.

этажное типовое здание постройки 1975 года общей площадью 2036 кв.м, начальные
классы, расположены на первом этаже школы, на 2-ом этаже расположены кабинеты
основного и среднего звена . Расчетная наполняемость школы 240 человек.
Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы следующие
помещения:
Кабинеты естественно-математических дисциплин:
- кабинет физики -1
- кабинет химии -1
- кабинет биологии-1
- кабинет географии-1
- кабинеты математики - 2
- кабинет экономики -1.
Кабинеты гуманитарных дисциплин:
- кабинеты русского языка и литературы - 2
- кабинеты истории и обществознания - 1
- кабинеты иностранного языка – 1.
Кабинеты начальных классов – 4.
Кабинеты информатики – 1.
Кабинет ОБЖ -1.
Помещения спортивной направленности:
-большой спортивный зал -1, тренерская -1
- тренажерная-1
Кабинеты трудового обучения, мастерские:
Кабинет домоводства - 1
Кабинет труда для мальчиков -1.
Кабинет социального педагога – 1.
В наличии имеются библиотека и читальный зал, спортивная площадка, столовая.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование

Количество

Число зданий и сооружений
Общая площадь всех помещений
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории)
Их площадь
Количество мастерских(мальчики) и кабинетов технологии (девочки)
в них мест
Наличие физкультурного зала
Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах

1
2036

Наличие столовой с горячим питанием

Да
60
96
нет

Количество посадочных мест в столовой
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим
питанием
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные
учебники), брошюр, журналов
в т. ч. школьных учебников
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли
капитального ремонта
находится ли в аварийном состоянии
имеют все виды благоустройства
Наличие:
водопровод
собственная котельная
канализация
Число автотранспортных средств, предназначенных для
перевозки обучающихся
В них пассажирских мест
Число автотранспортных средств, предназначенных для
хозяйственных нужд
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Количество персональных ЭВМ
из них: приобретенных за последний год
используются в учебных целях
Количество персональных ЭВМ в составе локальных школьных
сетей (ед)
Из них используются в учебных целях

18
60
2
30
1
0,7

12500
7765
Нет
Нет
Да
да
да
да

2
34
1
1
7
24
0
20
7
7

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)
Из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет
Тип подключения к сети Интернет - выделенная линия
Скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит /с до 5 мбит /с

1
1
Да
Да
Да

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
Из них используются в учебных целях
Адрес электронной почты
Наличие электронного дневника
Наличие пожарной сигнализации
Количество огнетушителей
Количество сотрудников охраны

7
7
oshminskoe
@mail.ru
да
Да
24
0

Наличие системы внутренней системы видеонаблюдения
Наличие «тревожной кнопки»

нет
Да

Все кабинеты оснащены наглядными и методическими пособиями, методической
литературой, что способствует качественной организации учебно-воспитательного
процесса. Учебные мастерские, спортивные залы используются по прямому
назначению.
Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. Книжный фонд, фонд
учебной литературы комплектуется за счет бюджетных средств.
Спортивные залы оснащены достаточным количеством спортинвентаря. На
территории учреждения оборудованы открытая спортивная площадка и полоса
препятствий.
Столовая в основном здании школы рассчитана на 60 посадочных мест. Столовая
оснащена практически всем необходимым оборудованием, но требуют улучшения
условия работы сотрудников кухни (отсутствие картофелечистки, механического
оборудования для изготовления картофельного пюре).
В школе соблюдается питьевой режим.
Благоприятный температурный режим в помещениях обеспечивается за счёт
своевременно проведенных ремонтных и профилактических работ работниками
школы.
Администрация школы

уделяет большое внимание развитию материально-

технической базы учебно-воспитательного процесса.

Ежеквартально

с заместителями на совещаниях при директоре обсуждаются

вопросы оснащения школьным оборудованием. Проходят смотры учебных кабинетов
по разработанному положению.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация,
прямая связь с МЧС «Стрелец»,

«тревожная кнопка». Средства огнетушения и

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с
требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
В 2012 году приобретено 8 компьютеров и 8 проекторов для учебных целей,
приобретено 2 интерактивные доски, 2 принтера.
В 2013 году оборудованы душевые кабины в раздевалках спортивного зала, в
кабинет домоводства для девочек проведена холодная и горячая вода.
В 2014 году обеспечена подводка горячей воды в санитарные узлы здания.
В 2015 году приобретен проектор в кабинет немецкого языка, 2 интерактивные
доски в кабинет математики и истории.
В 2016 году сделан капитальный ремонт спортзала.
Существуют определенные трудности в пополнении материально-технической
базы школы в связи со сложным финансовым положением.
Во

все кабинеты начальных классов проведено холодное и горячее

водоснабжение, кабинет информатики оборудован компьютерной техникой, имеет
выход в Интернет. Все компьютеры объединены в общешкольную локальную сеть
К началу нового учебного года выполнен косметический ремонт

всех

помещений здания школы.
Контроль за сохранением и состоянием материально-технической базы
регулярно проводится инвентаризационной комиссией.
Администрация школы проводит проверки санитарного состояния школы не реже
одного раза в месяц, дежурный класс - ежедневно. Результаты проверок подводятся на
линейках, административных советах.
Соответствие

правилам

противопожарной

безопасности

материально-

технической базы школы, санитарным правилам и правилам техники безопасности

устанавливается ежегодно в августе во время приемки школы к новому учебному
году, о чем межведомственной комиссией составляется акт.
Материально-техническая база школы, в основном, соответствует действующим
санитарным,

строительным,

противопожарным

нормам

и

правилам,

что

подтверждается заключениями Роспотребнадзора и пожарной инспекции.
Материально-техническое

обеспечение

позволяет

реализовывать

образовательные программы в соответствии со статусом учреждения.
Существует целенаправленная система пополнения и поддержания ее на должном
уровне.

