Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
Для обеспечения качества предоставляемых услуг школа располагает
соответствующей материально-технической базой: Здание школы размещено
на благоустроенном земельном участке, на котором выделены зоны для
физкультурно-спортивной площадки и пришкольного учебно-опытного
участка. Территория школы имеет ограждение, твѐрдое покрытие. По
периметру здания школы установлено видеонаблюдение и электрическое
освещение. Здание подключено к холодному водоснабжению, имеются
выгребные ямы. Отопление на газовом топливе, котлы находятся вне здания
школы. Вентиляция в школе естественная приточная, проветривание
помещений осуществляется через фрамуги. Для обеспечения безопасности
пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и исправно
функционирует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения
людей о пожаре, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение. Необходимые
мероприятия по проверке, контролю за работоспособностью систем
обеспечения безопасности проводятся своевременно, в сроки установленные
техническим регламентом. МБОУ КСОШ располагает необходимыми
свидетельствами о государственной регистрации на право пользования
(оперативное управление) зданиями и помещениями, используемыми для
организации и ведения образовательного процесса, объектами социальнобытовой сферы и земельным участком, имеются заключения органов
государственной
противопожарной
службы
и
санитарноэпидемиологического надзора.
В августе 2014 года в МБОУ КСОШ была реализована государственная
программа "Доступная среда". В рамках федеральной целевой программы
построены пандусы. В школе имеется необходимый набор помещений для
изучения обязательных учебных дисциплин. Кабинеты оснащены
необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами,
учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям
для реализации теоретической и практической частей основных
общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности
используются имеющиеся в наличии традиционные и современные
технические средства обучения, оргтехника. Учащиеся начальной школы
обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом,
учащиеся средней и старшей школы - по классно-кабинетной системе.
Занятия проводятся в одну смену.

Перечень компьютеров

Тип компьютера

Количество

настольный ПК

(на уроке, в
управлении)
20 – на уроке

26
26

6 – в управлении
2

ноутбук

Где используются

в т.ч. с
доступом в
«Интернет»

2

1 – в управлении СДП
1 – в управлении
МБОУ КСОШ

Наличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование

Количество

Виртуальная лаборатория

0

Интерактивная доска

2

Модем

1

Принтер (цветной)

1

Факс

1

Телевизор

2

Видеомагнитофон

1

Проектор+экран

4

МФУ

4

1 DVD –плеер

1

цифровая видеокамера

1

цифровой фотоаппарат

1

музыкальный центр

2

аудиосистема

2

Технические и транспортные средства
Вид техники

Количество

Состояние

Учебное оборудование:
швейная машинка

Где используется
уроки
технологии;

2
хорошее

стенка гимнастическая

1

бревно гимнастическое

1

козел гимнастический

1

перекладина гимнастическая

1

брусья гимнастические

1

канат для лазания

1

скамья атлетическая

3

штанга тренировочная

1

маты гимнастические

12

стойки / прыжков в высоту

1

барьеры л/а тренировочные

5

сетка волейбольная

1

теннисный стол

1

уроки
физической
культуры,
внеурочная
деятельность

тренажѐр Беговая дорожка

1
нет

Станки
и оборудование:
посудомоечная машина

1

холодильник

3

микроволновая печь

1

электромясорубка

1

электродуховка

1

духовой шкаф

1

Автотранспортные средства:
школьный автобус
HYUNDAI HD (LWB)
County Е6370А161/ RUS

1

другое

-

хорошее

столовая

удовлетвори подвоз учащихся
тельное

-

-

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и
позволяют организовать образовательный процесс в безопасном режиме.

