Обеспечение безопасности организации образовательного процесса
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды
Здание школы школа имеет ограждение. Помещения укомплектованы первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Обработаны огнезащитным
составом чердачные помещения, проведена поверка пожарных гидрантов.
В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по
специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом
«Окружающий мир». В учебный план основной и средней (полной) ступеней обучения
включен курс ОБЖ отдельным предметом.
В 2013-14 учебном году были проведены 4 объектовые тренировки с обучающимися
и работниками школы по действиям при получении сигнала тревоги . Во всех классах
реализуется программа (внеурочная) по пожарной безопасности.
Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации
внеучебной деятельности и работы с родителями, организован просмотр учебных
фильмов по пожарной безопасности и поведению на воде в начальных классах и среднем
звене, проведен школьный конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике.
Материально-техническое
и
информационно-техническое
оснащение
образовательного процесса позволяет в полном объёме реализовать образовательные
программы
по всем предметам, проводить учебно-воспитательную работу с
обучающимися.
Для проведения уроков физической культуры в образовательном учреждении
созданы следующие условия:
-имеется стадион с уличными спортивными модулями, беговой дорожкой, ямой для
прыжков в длину, баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками.
- имеется спортивный зал, укомплектованный в достаточном количестве
спортивным оборудованием.
Горячее питание ( для обучающихся 7-11 - двухразовое ) организовано в
школьной столовой на 80 посадочных мест, имеется специальное кухонное оборудование.
Имеются:
мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинеты химии,
информатики, физики, русского языка, литературы, математики, биологии, английского
языка, начальных классов, истории, ОБЖ. В распоряжении ребят и педагогов находится
школьная библиотека с читальным залом, компьютером и книжным фондом на 6203
книги. В образовательном учреждении имеется компьютерный класс на 11 рабочих мест.
Кроме того имеется 2 телевизора, 4 медиапроектора, 2 DVD, 3 музыкальных центра.
Учебные кабинеты в достаточном количестве укомплектованы учебно-наглядными
пособиями. Школа оборудована в достаточном количестве (16 штук) средствами
пожаротушения, пожарной сигнализацией.
В БОУ "Заливинская средняя общеобразовательная школа" в рамках программы
Модернизации школьного образования в 2011 учебном году поступило оборудование
и учебные пособия. Ниже приведен их полный перечень.
- Автобус ПАЗ-32053-70 полностью оборудованный для перевозки детей,
- комплект мебели для столовой (14 столов, 28 скамеек),
- холодильная камера "Бирюса",
- холодильник "Бирюса",
- кухонная плита ЭП 4 ЖШ,
- стеллажи для посуды (3 шт.),
- мойка для посуды 5-хсекционная,

- плакаты для кабинета начальных классов,
- учебные плакаты и пособия по биологии,
- комплект оборудования для медицинского кабинета,
- 10 пар лыж в комплекте (палочки, крепления, ботинки),
- комплект классной мебели (14 столов, 28 стульев),
- литература в школьную библиотеку на сумму 14 409 руб.,
- лицензия на операционную систему Windows XP (25 шт.).
В 2012 году приобретено:
- массажные коврики (4 шт.),
- компьютер (1 шт.),
- комплект мебели для начальных классов (14 столов, 28 стульев),
- конторки Базарного (4 шт.),
- учебники 384 шт. – 11.761 руб.,
- рабочее место учителя,
- компьютерный мобильный класс,
- спорт инвентарь на 91500 руб. (лыжи 15, мячи в количестве 30 шт., 6
гимнастических матов, гимнастический конь, гимнастический козёл ),
- тестомес с дежой,
- мармиты
Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
Из них, художественной литературы( шт)

20
1
6203
5083

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным 100
органом управления образованием, в библиотечном фонде (%)
1
Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.):
1) Каталоги
2) Картотеки (систематические статей, тематические и др.)
3) Электронный каталог
Количество мультимедийных пособий, шт.

1
1
99

Техническая оснащенность школы
Наименование
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки
из них:
- приобретённых за последние три года (ед.)
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
Количество обучающихся на 1 компьютер
На 100 обучающихся приходится ЭВМ ( штук)
Количество интерактивных досок

Единицы измерения
39

13
34
1
11
5
22
1

Подключено ли учреждение к сети Интернет
Да
тип подключения:
модем
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 37
(ед.)
Наличие в учреждении электронной почты
Да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет
Да

