Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса
В этом разделе нашего сайта Вы найдёте информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
Документы на право владения и использования материальнотехнической базы, пользования площадями
Образовательная деятельность
здании площадью 1737 кв. м.

ведется

в

двухэтажном

кирпичном

Вид права – оперативное управление. Зарегистрировано: 05.04.2012,
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии Ростовской области. Кадастровый номер: 61 АЖ
№ 895619.
Территория образовательной организации
металлическим забором, хорошо озеленена.

по

периметру

огорожена

Площадь земельного участка составляет 17778 кв.м. Вид права –
постоянное (бессрочное) пользование. Зарегистрировано: 27.07.2009,
Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской
области. Кадастровый номер: 61 АЕ № 004663.
На территории школы имеются следующие зоны:
- зона отдыха: детская игровая площадка для подвижных игр и отдыха
учащихся;
- физкультурно-спортивная: спортивные снаряды для проведения уроков
физкультуры и спортивных секций;
- учебно-опытная: пришкольный участок;
- хозяйственная: контейнерная площадка с баком для сбора бытового
мусора и котельная.
Сведения о зданиях и помещениях
Здание
школы
–
2-х
этажное,
отдельно
стоящее,
типовое,
поддерживается в хорошем состоянии. Здание школы отвечает всем
требованиям
и
условиям,
предъявляемым
к
образовательным
организациям для проведения урочных и внеурочных занятий.

Грамотное решение вопросов финансово – экономической деятельности
и информационного оснащения образовательного процесса МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ» является залогом успешного развития
учреждения, так как ведет к рациональной организации работы в
условиях дефицита ресурсов, к достижению высоких конечных
результатов (нового качества образования и развития новой сферы
образовательных услуг) с минимальными затратами. В школе развернута
локальная
вычислительная
сеть,
все
компьютеры
учреждения
подключены в единую сеть; имеется канал связи с глобальной
компьютерной сетью Интернет на скорости 100 Мегабит/сек (от
оператора сотовой сети «Beeline»). 10 компьютерных рабочих мест
оборудованы в кабинете информатики, в кабинетах директора (1),
заместителей
директора
(2),
секретаря-делопроизводителя
(1),
кабинетах начальных классов (4), иностранного языка (1), биологии и
химии (1), изо (1), истории (1), русского языка и литературы (1),
математики, (1)), физики (1), ОБЖ (1). На каждом компьютере
установлено лицензионное программное обеспечение «Антивирус
Касперского» и некоторые продукты компании Microsoft. Минимальная
процессорная мощность машин – 1,5 Гигагерц. Общее количество
компьютерной техники – 32 штук, в том числе 17 ноутбуков, 2
интерактивные
доски.
В
учреждении
функционирует
система
видеонаблюдения на 4 камеры. Кабинеты оснащены ТСО, различными
дидактическими материалами, передвижные мультимедиапроекторы,
которые могут быть использованы любым учителем-предметником на
уроках, внеклассных мероприятиях, кружках.
В школе имеются разнообразные учебные и специализированные
помещения: 13 учебных кабинетов, 3 административных кабинета,
спортивный зал, библиотека с подсобными помещениями, медицинский
кабинет, столовая и пищеблок.

Несмотря на ограниченность средств,

постоянно уделяется внимание обновлению компьютерной базы.
В

ОУ

создано

единое

информационное

пространство,

обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях
информационного общества.
Информационная база ОУ оснащена:
электронной почтой,
локальной сетью,
выходом в Интернет,
разработан и действует школьный сайт.
Активно используется почта для электронного документооборота, сбора
и обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные
технологии стали активно использоваться в административной, учебной,
психолого-педагогической деятельности.

В ОУ созданы необходимые условия для занятий физкультурой и
спортом. Имеется соответствующая материально-техническая база:

Спортивный зал – 1 (162 м2)

Спортивная площадка – 1

Раздевалки – 2.
Образовательный процесс полностью обеспечен необходимым
спортивным оборудованием и инвентарем.
Материально-техническое
оснащение
ОУ,
наличие
квалифицированных кадров, реализующих образовательные программы,
позволяет решать задачи создания полноценных условий для занятий
физической культурой и спортом в рамках ОУ.
Для реализации дополнительных образовательных программ в ОУ
имеется ресурсная обеспеченность в части материально-технической
обеспеченности и обеспеченности необходимыми помещениями и
сооружениями. Для проведения разнообразных массовых мероприятий,
организации
работы
объединений
дополнительного
образования
используются все учебные кабинеты, актовый и спортивный зал,
площадка в школьном дворе, спортивная площадка и футбольное поле.
Занятия в системе дополнительного образования проводятся в
соответствии с расписанием, которое утверждается директором ОУ.
Здание находится
видеонаблюдения.

под

круглосуточной

охраной,

работает

система

Перечень учебных кабинетов, помещений, их оснащенность
В школе имеются 13 учебных кабинетов, имеющих
оборудование для реализации программ дошкольного,
основного,
среднего общего
и дополнительного
Оснащение кабинетов
оборудованием соответствует
образовательных стандартов, технике безопасности,
СанПиН.

необходимое
начального,
образования.
требованиям
требованиям

