
СПРАВКА                                                                                                                                                                                                                

о материально-техническом обеспечении  образовательной деятельности                                                                            

по реализуемым образовательным программам                                                                                               

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                      

«Кулигинская средняя  общеобразовательная школа»                                                                                                          

Кезского района Удмуртской Республики 

  

1. Состояние здания и рабочего пространства             

Школа расположена в одном типовом каменном двухэтажном   здании,   функционирующем с 1989 года. 

Школа рассчитана на 336 мест, площадь всех помещений 2719 м2.                                                                                                      

В 2017 -2018  учебном году обучается 121 человек.                                                                                                                                          

Ежегодно в здании  проводится текущий и косметический ремонт. Для детей проживающих в деревнях в 

школе имеется  интернат. В туалет из школы построен теплый переход. Полы  в кабинетах физики, химии 

покрыты  линолеумом,  в столовой,  фойе нижнего этажа, туалете, комбинированной мастерской пол 

покрыт керамической плиткой, в остальных помещениях пол деревянный. В здании кроме центрального 

входа имеется 5 запасных выходов.  В рабочее пространство школы входят:                                                                      

1. Кабинеты русского языка с лаборантской – 1                                                                                                                                           

2. Кабинет кулинарии и швейного дела - 1                                                                                                                        

3. Кабинет математики – 1                                                                                                                                                                         

4. Кабинет информатики - 1                                                                                                                                                        

5. Кабинет ОБЖ  - 1                                                                                                                                                                     

6. Кабинет истории  - 1                                                                                                                                                                                        

7. Кабинет физики с лаборантской  - 1                                                                                                                                                        

8. Кабинет географии - 1                                                                                                                                                           

9. Кабинет химии с лаборантской  - 1                                                                                                                                  

10. Актовый зал- 1                                                                                                                                                                                     

11. Классы для начальной школы - 4                                                                                                                                                   

12. Спортзал с раздевалками для девочек и мальчиков  - 1                                                                                         

13. Комбинированная  мастерская с инструментальной – 1                                                                                                             

14. Лаборантская по ОБЖ  - 1                               

 15.  Столовая:   

- обеденный зал на 80 мест                                                                                                                                                                                          

- кухня, мойки посуды;                                                                                                                                                                                              

- цеха: овощной для сырой и вареной продукции, кондитерский, мясо-рыбный,  для сырой и вареной 

продукции;                                                                                                                                                                                                                            

- складские помещения;                                                                                                                                                                        

- душевая   

16. Рекриации для отдыха - 2                                                                                                                                                                      

17. Коридоры- 2                                                                                                                                                                                             

18. Комната для рабочего по обслуживанию здания -1                                                                                                        

19. Бытовая комната - 1                                                                                                                                                                               

20. Вестибюль с раздевалкой – 1                                                                                                                                                                  

21. Учительская -1                                                                                                                                                                                                    

22. Кабинет заместителей директора -1.  

 Территория школы площадью 2,7 га ограждена металлическим забором, имеются ворота.        Территория 

разделена на зоны:                                                                                                                                                                                                 



1. хозяйственная зона с  северо- западной стороны.                                                                                                                            

2. зона отдыха с восточной стороны (школьный сад);                                                                                                                                 

3. детская площадка с западной стороны;                                                                                                                                                   

4. спортивный стадион с западной стороны;  

Вокруг школы асфальтированные дорожки, разбиты цветочные клумбы.  Для профессиональной подготовки 

юношей 9-11 классов по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории 

«С», «Е» в школе имеются:                                                                                                                                                           

тракторы 3 шт.,                                                                                                                                                                                       

Прицеп ММЗ-771Б-1 ,                                                                                                                                                                         

комбайн СКД- 1 ,                                                                                                                                                                          

Культиватор КОН2-8                                                                                                                                                                                     

Культиватор КРН-42                                                                                                                                                                                

Сеялка СО-42                                                                                                                                                                                                

Полностью оборудованные кабинеты  биологии, русского языка и литературы, физики  

В кабинете технологии (для девочек)-  3 электрические швейные машины, электродуховка1, электросушилка 

для рук 1, столы для раскроя 2. В комбинированной мастерской для мальчиков в наличии технологическое 

оборудование: кругопильный станок; электрорубанок, токарно- винторезный станок, токарный станок по 

дереву, станок рейсмусный универсальный, электролобзики, тисы 6 штук,   

Для занятий физкультурой и спортом в школе функционирует спортивный зал, стадион, спортивная 

площадка. В наличии необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  

В школе имеется лицензированный  медицинский кабинет, заключен договор о сотрудничестве с БУЗ УР 

«Кезская РБ МЗ УР». Медосмотры школьников проводятся 1 раз в год специалистами Кулигинской 

поликлиники  и БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» . Образовательное учреждение систематически ведёт 

оздоровительную деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности. В целях 

предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в школе проводятся мероприятия:  

-   диспансеризация учащихся;                                                                                                                                                                            

- мониторинг состояния здоровья школьников;                                                                                                                                      

- соблюдается оптимальный двигательный режим;                                                                                                                         

- физминутки, релаксационные упражнения, зарядка для глаз во время учебных занятий;                                                    

- проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   праздников;                                                                                 

- просветительская работа среди учащихся и их родителей;                                                                                                                          

- контроль  соответствия требованиям СанПиНа в кабинетах;                                                                                                                  

-  режим проветривания.  

Школьный информационно-библиотечный центр  

Библиотечный фонд  

Наименование показателей 
 

Количество экземпляров 
 

Объём библиотечного фонда – всего, в т.ч 7676 

электронные издания 
396 

аудиовизуальные издания 
6 

печатные издания 7213 

подписные издания 553 

в том числе для педагогов 241 

обучающихся 312 

книжный фонд 7073 

методическая литература 879 



учебная литература 3135 

в том числе учебники 2962 

справочно-энциклопедические издания 173 

художественная литература 3059 

 

2. Услуги 

                   Водоснабжение - водопроводное. Вода поступает в трубы из артезианской скважины. 

Обслуживает скважину  общество с ограниченной ответственностью «Кезское предприятие 

коммунального  хозяйства». ОУ пользуется водой по договору с вышеуказанной организацией. Ежегодно 

делается расчет потребления воды. В ОУ имеется прибор для контроля потребления воды. Перерасхода 

воды за год нет.                                         

                  Электроснабжение - поставщиком электроэнергии по договору является Открытое 

акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания». Ежегодно делается расчет потребления 

энергии. Для контроля потребления электроэнергии  на подстанции поставщика установлены 

электросчетчики. Перерасхода электроэнергии за год нет.   

                 Теплоснабжение - по тепловому снабжению ОУ заключен договор обществом с ограниченной 

ответственностью «Кезское предприятие коммунального хозяйства». Имеется расчет на  отпуск тепловой 

энергии на год. В ОУ установлен теплосчетчик. Ежегодно делается расчет потребления тепловой энергии. 

Перерасхода тепловой энергии за год нет. С целью сбережения тепловой энергии требуется замена 

оконных блоков.   

3. Обеспечение безопасности образовательного процесса  

Для выполнения требований пожарной безопасности в  школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС «Сигнал – 20 М»)                                                                                                                                       

Система передачи данных о пожаре ЕДДС – 01, (радиоканальная система «Лавина»;                                                               

Кнопка экстренного вызова;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Школа оснащена первичными средствами пожаротушения: 28 огнетушителей, песок;                                    

Имеется  противопожарный резервуар с водой;                                                                                                

Имеется информационный стенд по пожарной и антитеррористической безопасности;                              

Определены функции работников в случае эвакуации из здания;                                                                      

Разработаны, согласованы, утверждены фотолюминесцентные планы эвакуации;                                           

Территория школы ограждена по периметру металлическим забором;                                                                                                                                                        

В школе пропускной режим. Ведется журнал регистрации посетителей школы.                           

Разработаны инструкции по пожарной безопасности.                                                                                 

Разработан план действий по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре в 

учреждении с ночным пребыванием детей.  Результаты проведенных тренировок по эвакуации 

людей записываются в журнале.                                                                                                                               

План противопожарных мероприятий  составляется на учебный год.                                                       

Имеется журнал регистрации противопожарного инструктажа.                                                                                                       

Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения.                                                                   

Эвакуационные выходы соответствуют нормам пожарной безопасности.                                                           

В ОУ организовано круглосуточное дежурство. Рабочее место дежурных оснащено телефоном. На 

вахте имеется комплект ключей с надписями.                                                                                              

Помощники воспитателя для дежурства в ночное время в интернате, обеспечены ручными 

электрическими фонарями и индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты 

органов дыхания.  

  



                               4. Информационные ресурсы  

В ОУ создана  локальная сеть на основе  WI-FI по всему зданию школы с выходом в Интернет. В сеть 

объединены все школьные компьютеры. Для передачи информации в школе имеется следующее 

оборудование:                                                                                                                                                                                    

1. Учебно-лабораторное оборудование для начальной школы -2 комплекта (компьютер, микроскоп, 

интерактивная доска, проектор)                                                                                                                                                     

2. Ноутбук - 4                                                                                                                                                                                                    

3. Проектор - 3                            

4. Компьютеры - 8  

5. Учебно-лабораторное оборудование для основной школы -1 комплект (компьютер, интерактивная доска, 

проектор)  

6. Ксерокс - 1  

7. Принтер - 3  

8. Сканер - 1  

9. Моноблок - 2  

10. Музыкальный центр - 1  

11. Фотоаппарат цифровой – 2 

 12.  Видеокамера - 1  

13. Графопроектор «ПЕЛЕНГ – 1»                        

14. Блок бесперебойного питания – 1   

15. Коммутатор 8 портов - 2  

16. Точки доступа WI FI - 2  

17. Сервер - 1  

К информационным ресурсам относится библиотечный фонд учебников, отраслевой  и методической 

литературы, видеокассеты, диски:   

 - учебники – 2549 экземпляров;  
- методическая литература – 879 экземпляров;  
- видеокассеты – 25 экземпляров: 
 - электронные издания – 395 экземпляра:  

 

 

 



 

 

В  ОУ  создан сайт, его адрес: http://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx. 

 Приказом директора назначены ответственные за обновление сайта. Сайт обновляется еженедельно. 

http://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx

