
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

в МБОУ Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
Школа располагает материально – технической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся и 

способствует качественной организации образовательного процесса согласно нормам СанПиН, требованиям ФГОС. Одной из главных целей 

школы является — создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования всех участников 

образовательного процесса. 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, помещениями, объектами спорта.  

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий: 425550, РМЭ,  Куженерский район, п. Куженер, ул. Школьная  дом 5а 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление) 

 

Наименование 

организации-собственника 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

Здание                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное здание 

Нежилое 

Общая площадь   

6899,3 кв.м. 

 

Безвозмездное срочное 

пользование 

Администрация 

Куженерского 

муниципального района РМЭ 

Решение Собрания депутатов Куженерского 

муниципального района  РМЭ от 16.12.2020г. № 175  «О 

передаче  в безвозмездное срочное пользование объекта 

недвижимости, находящегося в собственности 

муниципального образования «Куженерский 

муниципальный район»  

и  Договор безвозмездного  срочного пользования 

объекта недвижимости от 11.01.2021г. №28-2021 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

Учебное здание 

Нежилое 

Общая площадь   

599,9 кв.м. 

 

Безвозмездное срочное 

пользование 

Администрация 

Куженерского 

муниципального района РМЭ 

Решение Собрания депутатов Куженерского 

муниципального района от 17.07.2019г. № 486 «О 

передаче  в безвозмездное срочное пользование объекта 

недвижимости, находящегося в собственности 

муниципального образования «Куженерский 

муниципальный район»  

и  Договор безвозмездного  срочного пользования 

объекта недвижимости от 21.08.2019г. 

 Стадион-

площадка 

 

Объект имущества и 

земельный участок 

Безвозмездное срочное 

пользование 

Администрация 

Куженерского 

муниципального района 

РМЭ 

Решение Собрания депутатов Куженерского 

муниципального района  РМЭ от 23.06.2020г. № 

115 «О передаче  в безвозмездное срочное 

пользование объекта недвижимости, находящегося 

в собственности муниципального образования 

«Куженерский муниципальный район»  

и  Договор безвозмездного  срочного пользования 

объекта недвижимости от 28.07.2020г. 



Спортивная 

площадка для 

подготовки и 

сдачи норм ГТО 

Объект имущества  Безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

Администрация 

Куженерского 

муниципального района 

РМЭ 

Решение Собрания депутатов Куженерского 

муниципального района  РМЭ от 23.06.2021г.  

№ 252«О передаче в безвозмездное бессрочное 

пользование объекта недвижимости, находящегося 

в собственности муниципального образования 

«Куженерский муниципальный район»  

и  Договор безвозмездного бессрочного 

пользования объекта недвижимости от 29.06.2021г. 

№32-2021 
Наличие оборудованных учебных кабинетов Общий список кабинетов  

Перечень оборудованных учебных кабинетов  

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

Объекты для проведения практических занятий          Объекты для проведения практических занятий: лабораторных работ, 

практикумов, экспериментов: кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии, кабинет информатики, кабинет ОБЖ, кабинеты технологии 

(мальчики), (девочки), кабинеты Центра «Точка роста», пришкольный 

участок. 

        Учебные мастерские оснащены оборудованием, инструментами, учебно-

наглядными пособиями, в соответствии с действующими типовыми 

перечнями учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 

Мастерские 

Библиотека Положение о школьной библиотеке 

Библиотека имеет выход к сети Интернет.  

Площадь читального зала: 69,7 кв.м. Читальный зал на 12 мест 

Учебно-методические пособия: 1692 шт. 

Художественная литература: 7102 шт. 

Учебники: 5082 шт. 

Объекты спорта Информация о спортивных объектах 

Условия питания обучающихся  Организация питания в школе   

Условия охраны здоровья обучающихся          Школа создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся  

Условия охраны здоровья 
 Договор на медицинское обслуживание учащихся 

Средства обучения и воспитания            В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства 

обучения и воспитания  включает: «приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
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средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности».  

          Средства обучения и воспитания используются в учебной и внеучебной 

деятельности для осуществления учебного процесса, и пригодны для 

использования всем группами лиц, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Тренажеры и спортивное 

оборудование допускается использовать только с разрешения и под 

присмотром ответственного лица. 

          Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы любого образовательного учреждения.  

 Средства обучения и воспитания  

Электронные образовательные ресурсы           На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает 

получение школьниками информации необразовательного характера. 

    Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся 

имеют неограниченный доступ: 

- интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны предоставляет Российская электронная школа  - 

младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса Яндекс.Учебник.  

- проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс».  

- переход на дистанционный формат обучения может обеспечить 

образовательная платформа Учи.ру.  

- бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

«Просвещение».  

- Всероссийский образовательный проект Урокцифры позволяет школьникам 

не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования.  

- профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для 

средней и старшей школы, а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования. 

 Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

          Информационная среда образовательного учреждения не может 
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существовать без надежного хранилища самой разнообразной информации. 

Таким хранилищем является общешкольный сервер, на котором хранятся все 

информационные ресурсы образовательного учреждения. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 В  школе  создано  единое  информационное пространство, обеспечивающее  

эффективную  социализацию школьников в условиях информационного 

общества.   

Информационная база школы оснащена:  

- выходом в Интернет (скорость до 50 МБит/c);  

- электронной почтой;  

- разработан и действует школьный сайт.  

       В образовательном учреждении внедрен и функционирует электронный 

дневник, предоставляющий информацию о текущей успеваемости обучающегося, 

доступ к которому педагоги и родители имеют через пароль.  

       Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям предоставлен в кабинете информатики при работе 

с официальным сайтом МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная 

школа №2» и с другими сайтами образовательной направленности и в Центре 

«Точка роста. 

Возможность использования ПК в учебном процессе: 

кол-во педагогов- 31 

кол-во учеников- 439 

Используют ПК в административных целях: 4 

Ноутбуков: 8 

Количество  ПК  в учебных целях: 28 

Количество компьютеров в кабинете информатики: 13 

Количество ноутбуков в Центре «Точка роста»:11. 

        В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) 

при помощи администратора (педагога, ответственного за учебный кабинет) 

может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

учебных задач. Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет в 

кабинете информатики, в Центре «Точка роста. 

        В учебном процессе используются множительная и копировальная 

техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование.  

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во 

внеурочной деятельности школы.  

Техническое обеспечение осуществляет – программист. Координация и 
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информационно–методическое обеспечение осуществляется заместителем 

директора школы по УВР. 


