СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
№
1.
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Виды компьютерного оборудования
Мультимедийный проектор
Компьютер
Ноутбук
Интерактивная доска
Веб - камера
Музыкальный центр
АРМ (автоматизированное рабочее место
учителя)
Телевизор
Видеокамера
Принтер цветной
Принтер лазерный черно-белый
Цифровой фотоаппарат
МФУ (многофункциональное устройство)
Копировальный аппарат
Сканер
DVD-проигрыватель

Количество
9
18
4
2
1
2
2
6
1
1
4
1
2
2
2
2

Объекты спорта:
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место
принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению
спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть:
 спортивный зал
 спортивная площадка
 футбольное поле
 полоса препятствий.
На территории школы установлены спортивные комплексы и уличные
тренажеры.

В 2015 году на базе школы был создан спортивный клуб по зимним видам
спорта «Импульс». Для обеспечения деятельности клуба были приобретены
лыжи, лыжные ботинки, клюшки, шайбы, атрибутика спортивного клуба
(эмблема, манишки, флаг).
Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во
внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды: козел,
перекладины для разного возраста, канат, шведскую стенку, мячи, лыжи,
скакалки, гимнастические палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.д.
В школе поддерживается санитарно-гигиенический, световой и тепловой
режим. Своевременно осуществляется влажная уборка помещений. Уборочного
инвентаря достаточно. Поддерживается чистота, порядок, уют. Большая работа
проведена по благоустройству школьных помещений. В коридорах и рекреациях
оформлены постоянно действующие сменные информационные стенды
«Визитная карточка школы», «Школьная жизнь», «В мире интересного»,
«Информация для родителей», «Спорт, здоровье, спорт», «Умей действовать при
пожаре», «Край любимый мой», «Дорожная безопасность», «Готовимся к ЕГЭ и
ГИА».
Подвоз учащихся со ст. Юхта, с.Дмитриевка, п.Юхта-3 осуществляется на
школьном автобусе.
В последние годы материальная база школы значительно улучшилась:
1. Отремонтированы душевые в спортивных раздевалках.
2. Приобретено кухонное оборудование для столовой.
3. Приобретены шкафы и классные доски для кабинетов, обновлена
ученическая мебель.
4. Заменена крыша школы.
5. Установлен пандус.
6. Построен склад для хранения школьного имущества.
7. Приобретён пиломатериал для школьной изгороди.
8. Произведена замена освещение в коридорах на 1-м и 2-м этажах, в
кабинетах начальных классов (4 кабинета), биологии, истории, литературы.
9. Установлены межэтажные двери.
10. Восстановлена канализация, обустроены теплые туалеты.
11. Проведена реконструкция обеденного зала и подсобных помещений
столовой в соответствии с современными требованиями СанПиНа к организации
питания.
12. В спортивном зале произведена замена пола.
Уровень материально-технического оснащения школы на современном
этапе позволяет педагогам проводить уроки с использованием ИКТ, успешно
осуществлять урочную и внеурочную деятельность учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения.
БИБЛИОТЕКА
Школьная
библиотека
предоставляет
информацию,
имеющую
фундаментальное значение для успешной деятельности обучающихся в
современном мире, который строится на информации и на знаниях. Школьная
библиотека
предоставляет
обучающимся
возможность
непрерывного

самообразования. Приоритетная задача школьной библиотеки: предоставление
возможности каждому ребенку общения с книгой, а также возможность выбора
литературы из широчайшего спектра.
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной
литературой.
Потребности участников
образовательного процесса в учебной,
художественной, дополнительной, методической литературе обеспечивает
школьная библиотека, с книжным фондом 5134 экземпляра (в том числе 2030 учебники,
3000 художественная
литература), имеются электронные
пособия (DVD – 200 шт.), выписываются периодические издания: журнал
«Заместитель директора по воспитательной работе», журнал «Завуч –
управление современной школой», журнал «Директор школы».
Оборудовано место для выхода в Интернет.

