Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса.
В МБОУ Пичаевской СОШ им. В.П.Беляева имеется библиотека, состоящая из двух комнат.
В ней располагается художественная и методическая литература. На 1.09.2011 года общий фонд
библиотеки составлял 11363 экземпляров: из них - 7664 художественная литература, учебники –
2350 экземпляров, 1349 – метод. литературы.
В последние годы фонд обновился «Библиотекой отечественной классики» (100 томов), 235
новыми художественными книгами и учебниками.
Книговыдача в этом году составила –1915 экзмп.
Для учащихся начальных классов книги находятся на отдельном стеллаже, что позволяет детям
самим выбирать книги для чтения. Детский фонд пополнился на 14 книг, которые подарил
библиотеке депутат областной Думы - Полежаев. Также библиотечный фонд пополнился учебной
литературой в количестве 740 книг.
Для внеклассной работы имеются разработки по нравственному, патриотическому и
экологическому воспитанию, часть которых сделаны Боковой Т.В..
Образовательное учреждение обеспечено информационной базой, имеет выход в Интернет,
электронную почту, медиатеку, в которой более 200 дисков.
Вид пособия
CD учебные пособия
Мультимедийные пособия
CD развивающие
CD энциклопедии
Аудио:учебно-методическое
Видео: познавательное
Видео: учебно-методическое

67
16
61
4
5
19
69

Медиатека имеется по следующим образовательным областям:
• филология;
иностранный язык; математика; информатика; естествознание;
искусство; технология;
• военно-патриотическая работа; проектная и исследовательская деятельность;
дополнительное образование.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются:
14 учебных кабинетов (в 12 кабинетах установлены телевизоры и DVD-плейеры )
Мастерские-2
Спортзал
Столовая Медицинский кабинет
Компьютерный класс
Актовый зал
Видеостудия
Зимний сад
Имеется пришкольный участок площадью 1,5 га.

Наличие ТСО

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

1
2
3
4
5
6
7

Компьютер
Телевизор
Видеомагнитофон
Ксерокс / принтер
Мультимедиапроектор
Музыкальный центр
Переносная акустическая система

29
13
2
5
13
1
1

8

Видеокамера

2

9

Фотоаппарат

2

10

Ноутбук

17

11

Факс

1

12

Модем

2

13
14
15
16

Оборудование для спутникового Интернета

1
1
1
5

лингафонный кабинет
кинопроектор
Интерактивная доска

Для хозяйственных нужд и обучения учащихся имеется:
1. Трактор МТЗ-80 и необходимый сельхозинвентарь.
В школе создаются условия для подготовки и проведения уроков и мероприятий на
высоком уровне с использованием ИКТ- технологий, для совершенствования мониторинга
успеваемости и воспитанности учащихся, для обеспечения работы по автоматизации
документооборота, создания информационно-коммуникативного обеспечения образовательного
пространства.
В школе имеется спортивный зал с площадью 228 кв.м. и спортивная площадка с площадью
12320 кв.м. Спортивный зал работает по расписанию, утверждённому директором школы до
22.00.
В течение трёх последних лет администрацией, работниками школы, руководителями
творческих объединений и самими учащимися созданы условия для развития дополнительного
образования:
 Эстетически оформлен актовый зал на 80 мест, который оборудован так,
чтобы в нём можно было проводить мероприятия с применением современных
технологий. Имеется костюмерная.
 Спортивный зал, который за последние три года улучшил свою материальнотехническую базу. Имеется стадион, оборудованная спортивная площадка,
оборудование и инвентарь для занятий туристической деятельностью.
 Школьная библиотека, фонд которой значительно пополнился в последние
два года учебной и художественной литературой за счёт участия и победы в
конкурсе «Модели оптимизации сети общеобразовательных учреждений
Тамбовской области».
 Зимний сад. Гордость школы. Гордость потому, что его строили сами:
мужчины, работающие в школе, технические работники и школьный строительный
отряд. В дизайне его принимали активное участие члены кружка «Юннаты». Теперь
это уютный уголок с разновидностью цветов и журчащим фонтаном в углу.

 Школьный огород (1,5 га). Здесь выращиваются овощи для школьной
столовой самими учащимися, но ещё здесь проводят опыты по специальной
технологии выращивания растений члены кружка «Юннаты».
 Школьная мастерская и кабинет обслуживающего труда, укомплектованные
необходимым оборудованием для проведения учебных и внеклассных занятий по
новым технологиям.
 Видеостудия – кабинет с современным оборудованием: музыкальный центр
и караоке, 2 компьютера, цифровые видеокамера и фотоаппарат, усилители,
радиомикрофоны, проектор, видеодвойка. Здесь работают два педагога
дополнительного образования, которые обучают детей снимать и монтировать
фильмы, писать сценарии, готовить ежемесячный показ «Школьных новостей» для
учащихся всей школы.
В кабинете информатики расположены 13 компьютеров, связанных в локальную сеть,
интерактивная доска. Имеется доступ к локальной сети Интернет, создан сайт школы. Всё это
способствует развитию ИКТ.
Наличие материально-технической базы и опытных преподавателей даёт возможность
вовлечь учащихся в художественную, техническую, спортивную, туристско-краеведческую,
эколого-биологическую деятельности.
Организация безопасности, питания и медицинского обслуживания.
Питание.

В школе имеется помещение столовой, рассчитанное на 65 мест. Помещение столовой, мебель
находится в хорошем состоянии. Пищеблок оснащён оборудованием на 70%. Для приготовления
пищи имеется стационарная электроплита, с жарочным шкафом, электрический водонагреватель,
холодильник, морозильная камера, шкафы и необходимая посуда, зонт вентиляционный, стол
разделочный, мясорубка, ванна моечная. Пищеблок оборудован канализацией, водопроводом.
Имеется заключение Роспотребнадзора и пожарной службы.
Продукты хранятся в холодильнике. Продукты закупаются через местные магазины.
Медицинская сестра школы осуществляет контроль за работой столовой. Составляет
меню, снимает пробу, ведёт бракеражный журнал, журнал осмотра рук на гнойничковые
заболевания, проводит витаминизацию. Администрация школы выделяет средства на
дезинфицирующие и моющиеся средства, приобретает посуду, материалы для ремонта
помещений, обеспечивает ремонт электроприборов, канализации, водопровода. В школьной
столовой организовано одноразовое питание для всех учащихся и работников школы.
Овощи для школьной столовой выращивают своими силами. В течение всего года
работает производственная бригада: ученики 5 – 9 классов работают на школьном огороде.
Питание детей сбалансировано, соответствует санитарным нормам и правилам,
действующим в РФ.
Питьевой режим
В коридорах школы функционируют питьевые фонтанчики.
Противопожарная и антитеррористическая безопасность.
В школе:
• установлена противопожарная сигнализация;
• установлена и круглосуточно функционирует «Тревожная кнопка»
• утвержден план эвакуации;
• проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и работников из здания школы
(количество тренировок за последний год – 4).
Медицинское обслуживание
В школе имеется медицинский кабинет.

Медицинская служба состоит из специалистов районной поликлиники, который осуществляют
мед.осмотры детей и школьной медсестры.
Данная служба решает следующие задачи:
• контроль за нормами и требованиями школьной гигиены;
• ранняя диагностика и профилактика заболеваний;
• диспансеризация учащихся в районной поликлинике;
• доврачебная помощь;
• ведение медицинской статистики.
Результаты медицинского осмотра доводятся до сведения родителей, классных
руководителей, учителей – данные заносятся в листок здоровья в классном журнале. Дети,
которые состоят на диспансерном учёте, два раза в год проходят профилактическое лечение при
врачебном участке. Оборудованы места сбора и временного хранения всех видов отходов,
образующихся в школе. Транспортировка твердых отходов, благоустройство и санитарная
очистка территории школы, содержание зеленых насаждений осуществляется постоянно.
Дежурные по школе помогают обеспечивать безопасные условия пребывания учащихся.
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2012-2013 уч.году в МБОУ Пичаевской СОШ им. В.П.Беляева были созданы классы
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не
имеющих таких ограничений .В базовой школе было создано 5 таких классов, в которых
обучалось 7 детей; в Преображеновском филиале- класс, в котором обучался 1 человек; в
Бурнакском филиале- 2 класса, в которых обучалось 2 человека , для них были разработаны
отдельные программы с учётом требований, предъявляемых для специальных (коррекционных)
классов 7 вида.

