Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
Общеобразовательное учреждение располагается в типовом здании, общая
площадь всех помещений 3367,9 м2.
Образовательный процесс осуществляется в 2 учебных корпусах. В школе
имеются 25 учебных кабинетов (из них первой ступени – 6, второй и третьей ступеней
– 19), библиотека, мастерская (по обработке металла, древесины), кабинет
обслуживающего труда, медицинской помощи, психолога, логопедический пункт,
спортивный зал. Кроме этого, в школе есть: спортивная площадка, садово-огородный
участок (S = 1га). Актовый зал, зал хореографии (на базе СДК), столовая. Школа
располагает тремя единицами автотехники (грузовой автомобиль, автобус, легковой
автомобиль). Имеется кабинет информатики на 12 рабочих мест.
Характеристика материальной базы школы.
1. Фонд библиотеки (в т.ч. учебной, методической, научно-популярной, справочной
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 Подписные издания – 14 наименований.
 Обеспеченность учебниками 100%.
2. Наличие технических средств обучения.
№ п/п
1
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Наименование / марка
Компьютеры
Ноутбук
Компьютер
Компьютер
Компьютер

Количество
18
1
1
1
1

Где расположен / как используется
Кабинет информатики/ в учебных целях
Кабинет зам.директора по УВР
Кабинет секретаря/ делопроизводство
Библиотека/ ведение базы
Кабинет социального педагога
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Ноутбук
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Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
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Копировальномножительная техника:
 МФУ
 МФУ
 МФУ
 принтер струйный Epson
 МФУ
 Принтер лазерный
Samsung
 Сканер
 МФУ
 Принтер лазерный
Samsung
 Принтер лазерный
Samsung
 принтер струйный Epson
 МФУ
 МФУ
 принтер струйный Epson
 МФУ
 МФУ
 МФУ
 МФУ
 принтер струйный НР
 МФУ
Интерактивная доска

16
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Модем HUAWEI
Телевизор Sharp
Видеомагнитофон
Телевизор
Видеомагнитофон
Телевизор DVD

Спортивный зал/в учебных целях
Кабинет директора/делопроизводство/
ведение базы данных КИАСУО
Кабинет зам. директора по ВР/в учебных
целях
Кабинет психолога/в учебных целях
Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях
Кабинет географии и биологии/в учебных
целях
Кабинет начальных классов/в учебных
целях
Кабинет физики/в учебных целях
Кабинет химии/в учебных целях
Кабинет математики/в учебных целях
Кабинет иностранного языка/ в учебных
целях

1
1
1
1
1

Кабинет секретаря/ делопроизводство
Библиотека
Учительская
Учительская
Кабинет психолога

1
1
1

Кабинет директора
Информатика
Информатика

1

Кабинет математики

1

Кабинет социального педагога

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет русского языка
Кабинет русского языка
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет истории/зам. по ВР
Кабинет начальных классов
Кабинет русского языка
Кабинет географии
Кабинет физики/в учебных целях
Кабинет химии/в учебных целях
Кабинет начальных классов/в учебных
целях
Кабинет начальных классов/в учебных
целях
Кабинет секретаря/в учебных целях
Кабинет географии/в учебных целях

1
1+1
1+1
1+1

Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях
Кабинет русского языка и литературы/в
учебных целях

Телевизор DVD
Видеомагнитофон
Музыкальный центр

1+1+1

23

Мультимедийный проектор/
экран

17+13

24

Микшер

1

25

Колонки

2

26
27

Цифровой фотоаппарат
Цифровая видеокамера

2
1

21
22

1

Кабинет МХК, ИЗО, психологии/ в
учебных целях
Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет информатики/в учебных целях
Кабинет начальных классов (6)/в
учебных целях
Кабинет физики/в учебных целях
Кабинет химии/в учебных целях
Кабинет МХК, ИЗО/в учебных целях
Кабинет географии/в учебных целях
Кабинет русского языка/в учебных целях
Кабинет английского языка/в учебных
целях
Кабинет истории (2)/в учебных целях
Кабинет математики/в учебных целях
1 проектор не установлен стационарно/в
учебных целях
Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет зам.директора по ВР/ для
проведения мероприятий
Кабинет зам. директора по ВР
Кабинет зам. директора по ВР

3. Условия для занятий физической культурой и спортом.
В образовательном учреждении созданы условия для занятий физической
культурой и спортом:
 Имеется спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием.
 Работают спортивные секции.
 ОУ сотрудничает с молодежным центром «Тонус», на базе которого ведутся
спортивные секции.
 В системе проводятся спортивные соревнования.
 Учащиеся и работники школы ежегодно принимают активное участие в
сельской спартакиаде.
 Получен грант на 100 тысяч рублей для оснащения ФСК.
 Спортивная площадка, оборудованная силами работников школы. На ней
размещены футбольное поле, турники.
 Заключен договор о сотрудничестве с ДЮСШ г.Минусинска.
 Создан физкультурно-спортивный клуб «Олимпик».
 Участие в краевом конкурсе по проведению капитального ремонта спортивных
залов школ, расположенных в сельской местности Красноярского края, за счет
средств краевого и федерального бюджетов и стала одним из победителей
данного конкурса. Летом 2015 года был проведен капитальный ремонт
спортивного зала школы.
В 2010 году в школе был создан ФСК «Олимпик» для широкого привлечения
обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового
образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического
развития.
Основными задачами клуба являются:

 активное содействие физическому и духовному воспитанию учащихся,
внедрение физкультуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы по
укреплению здоровья;
 создание необходимых условий для массового развития физической культуры,
спорта и туризма в образовательном учреждении, организации здорового и
эстетического досуга по спортивным интересам детей;
 организация занятий в спортивных секциях;
 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий и туристических походов;
 выявление
наиболее
талантливых
и
перспективных
детей
для
подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
Основными направлениями деятельности ФСК «Олимпик» являются:
 спортивно-оздоровительное включает спортивные секции, спортивные
соревнования, спортивно-оздоровительную внеурочную деятельность;
 физкультурно-оздоровительное (детские группы свободного посещения и по
интересам, детские группы по оздоровительным технологиям);
 оздоровительно-рекреативное (детские группы здоровья, спортивнооздоровительные проекты);
 информационно-просветительское (наличие уголка ФСК с атрибутикой, планом
работы, календарем, освещение деятельности ФСК на сайте школы).
В результате участия в краевом конкурсе ФСК на предоставление субсидий для
приобретения спортивного инвентаря и оборудования была улучшена материальнотехническая база физкультурно-оздоровительной работы и организации активного
отдыха и занятости учащихся.
Общеобразовательное учреждение в течение трех последних лет участвует в
конкурсе проектов по организации спортивного двора, но пока, к сожалению,
безрезультатно.
4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
1. Наличие помещений.
Общешкольные мероприятия (праздники, вечера, встречи, родительские
собрания и т.д.) проводятся в оборудованном актовом зале.
Оборудование актового зала:
 усилитель;
 микшер;
 компьютер;
 колонки (2 шт.);
 микрофоны (2 шт.);
 стойки микрофонные (2 шт.);
 световое оформление (светодиодные шланги, зеркальный шар,
стробоскоп, светомузыка)
 экран стационарный;
 видеопроектор (общешкольного пользования)
2. Спортивные соревнования проводятся в спортивном зале (размер 9x18 м)

Оборудование спортивного зала:
 перекладина - 2 штуки;
 гимнастическая стенка;
 рукоход;
 скамейки гимнастические - 2 штуки;
 конь;
 козел;
 мостик;
 канат;
 хоккейная форма - 5 комплектов;
 коньки - 30 пар;
 лыжи - 20 пар;
 волейбольные мячи – 10 штук;
 баскетбольные мячи – 25 штук;
 маты гимнастические - 10 штук
 обручи гимнастические – 12
 скакалки – 18
 столы теннисные – 3
 медболы – 5
 брусья параллельные – 1
 стойки для прыжков – 2
 палки гимнастические – 20
 сетка волейбольная – 1
 щиты баскетбольные – 4
 мячи малые – 20
 гранаты – 4.
В школе имеются 3 теннисных стола.
 футбольное поле 30x60м;
 хоккейная коробка (выигран грант на 200 тыс.р);
 яма для прыжков в длину.
5. Для проведения мероприятий военно-патриотической направленности
используется оборудование:
 Винтовка пневматическая;
 Автомат пневматический;
 Пистолет пневматический;
 Противогазы -10 штук
 ОЗК -1 шт.
 Палатки- 2 штуки;
 Спальники – 3 штуки;
 Туристское снаряжение (карабины, веревки, страховочные системы)
6. Хореографический коллектив «Эдельвейс» занимается на базе СДК в специально
оборудованном танцевальном зале.
Оборудование:
 DDV-плеер;

 Телевизор.
7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
 2008 год – лицензирование коррекционного обучения;
 Приобретение УМК для обучающихся по адаптированным программам;
 Ведение мониторингов развития и ЗУНов учителями-предметниками,
оформление психолого-педагогических карт на каждого обучающегося;
 Организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися;
 Просветительская, психокоррекционная, психопрофилактическая работа с
родителями данной категории учащихся;
 2010 год – создание школьного психолого-медико-педагогического
консилиума.
 2013 – 2014 год - повышение квалификации учителей – 8 человек.
 2013-2014 год – разработка адаптированной программы.
 2015-2016 год – разработка НПБ по обеспечению образовательной
деятельности обучающихся с ОВЗ, разработка адаптированной основной
образовательной программы в соответствие с ФГОС О УО, повышение
квалификации учителей по программам «Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», «Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (10 учителей).

