
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса 

Описание здания школы 
Площадь 
в м2 

  Здание школы  предназначено для осуществления образовательного процесса 
уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования. Оно 
двухэтажное, состоит из двух частей (основное здание центральное постройки 1960 
года и пристрой 1987 года).   Оборудовано водоснабжением, водоотведением, 
центральным отоплением, системой видеонаблюдения, ограждение, автоматической 
пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, требует капитального 
ремонта. 
Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ:   Недоступно для 
маломобильных групп населения 

 4544 м2 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий,  в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ    в МОУ «Красногорская СОШ №1» 

 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Описание     объектов для 
проведения практических 
занятий       

 Кол-во 
1*/2** 

Площадь в 
м2 

Кол-во 
1*/2** 

Площадь в 
м2 

23 / 0 3356 8 / 0 573,3 Файл 

* всего 
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Наименование учебного помещения количество 
 Актовый зал 1 

 Спортивный зал 1 

 Столовая или зал для приема пищи 1 

 Оборудованные кабинеты: 1 

 основ информатики и вычислительной техники  

 физики 1 

 химии 1 

 биологии 1 

 географии 1 

 основ безопасности и жизнедеятельности 1 



 иностранного языка 1 

 Мастерские для трудового обучения 1 

 Кабинет домоводства 1 

 Музей 1 

 Медицинский пункт (кабинет) 1 

 Кабинет педагога-психолога 1 

 Оборудованная территория для реализации 
раздела «Легкая атлетика» программы по 

физической культуре 

1 

Информация о наличии библиотеки 

Описание помещения 
Библиотеки 

Площадь  

в м2 

Кол-во 
мест 
1*/2** 

 Список  учебников, 
используемых в 
образовательном процессе 
в 2019-2020 учебном году 

Библиотека 
Находится на первом этаже здания 
школы. Не приспособлена для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ. Библиотека 
оснащена компьютером с выходом 
в сеть Интернет.   Рядом – 
отдельное помещение для 
хранения учебников. Численность 
зарегистрированных 
пользователей библиотеки  475 
человек. Число посещений за 
2019 год  4335.  

50 8 / 0 Файл 

* всего 
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Наименование показателей 
   Состоит 

экземпляров 
на конец 2019года  

Объем библиотечного (книжного) фонда - 
всего   14249  

из него:  10890  
учебники 

 
учебные пособия 239 
художественная литература  2922  
справочный материал 198  

Из строки 01: 
печатные издания 13933 
аудиовизуальные документы 50  

 



Информация   о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в МОУ «Красногорская 
СОШ №1» 

Спортивные объекты школы позволяют обеспечивать выполнение учебных программ по 
физическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. 

Спортивный 
объект 

Краткая информация об объекте 

  Спортивный 
зал 

151,7м2 

Расположен на 1 этаже (основное здание) и предназначен для 
обучающихся 1-11 классов. 

Зал оснащен раздевалками и душевыми для девочек и мальчиков. 
Имеется кабинет для педагогов. 

Оборудование зала: 

-Спортинвентарь- 42  шт.                  -Мячи разного вида -35 шт. 

-Лыжный комплект- 20 пар.             -Тренажер- 1 шт. 

-Козел гимнастический -1 шт.          -Конь гимнастический – 1 шт. 

-Перекладина - 1 шт.                             -Брусья р/в- 1 шт. 

-Бревно- 1 шт.                                            -Гимнастические скамейки -3 шт. 

-Мостик гимнастический – 1шт.       -Маты гимнастические –7 шт. 

-Стартовые колодки – 6 шт.    -Гранаты для метания (500-700г.) – 6 шт. 

-Диск для метания – 1 шт.                    -Ядро для толкания – 1 шт. 

-Кольца баскетбольные –64 шт.         -Сетка волейбольная –3 шт. 

-Гири– 3 шт.                                                 -Гантели – 10 пар. 

-Настольный теннис  – 1 шт.                -Шкаф – 1 шт. 

-Стулья – 4 шт.                                            -Секундомер – 1 шт. 

-Палатка –3 шт.                                    -Туристический набор котлов –1шт. 

-Спальные мешки – 5 шт.                       -штанга-2шт. 

Стол для борьбы на руках -1шт .           Армрестлинг -1шт. 

Спортивная 
площадка 

(перед 
школой) 

расположена на территории школьного двора, по периметру имеет 
металлическое ограждение.  На площадке имеется спортивное 
оборудование – сектор для прыжков в длину, щиты баскетбольные, 
кольца баскетбольные, сетка волейбольная, футбольные ворота, 
турники., беговая дорожка. 

 



Информация  о средствах обучения и воспитания средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

  
Школа оснащена следующими средствами обучения и воспитания: 
 Печатными: 
учебниками и учебными пособиями; 
книгами для чтения; 
хрестоматиями; 
Электронными образовательными ресурсами: 
 

Наименование показателей Всего в том числе 
используемых 

в учебных целях 
Персональные компьютеры - всего 43 36 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

14 11 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

30 26 

имеющие доступ к Интернету 30 26 
Мультимедийные проекторы 20  

Интерактивные доски 2  
Принтеры 9  
Сканеры 2  

Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

11  

 Наглядными пособиями: 
 плакатами настенными; 
 иллюстрациями настенными; 
 схемами настенными; 
 стендами; 
 информационными досками 

 Спортивным оборудованием и инвентарем. 
Учебным оборудованием. 
Специальных средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ   не имеется. 

 
  

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МОУ «Красногорская  СОШ №1», в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 Одной из задач школы является создание здоровьесберегающей среды и охрана здоровья 
учащихся. Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – 
правовыми документами как Федеральный закон «Об образовании в РФ». Для создания 
нормальных условий охраны здоровья учащихся и соблюдения санитарного 
законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и улучшению 
условий труда в школе проводится ряд мероприятий. 
 Охрана здоровья учащихся включает в себя:  
1.оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья: 



 Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 
иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи 
в школе функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён 
оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. 
Медицинское сопровождение учащихся школы осуществляет медицинская сестра 
Красногорской  ЦРБ.  
2. организацию питания учащихся: 
От того, как питается человек,  зависит его здоровье, настроение, трудоспособность. В 
детском возрасте отношение к правильному питанию особенно важно, от того, насколько 
правильно и качественно организовано питание школьника, зависит качество его учебной 
деятельности. 
Основными задачами при организации питания обучающихся в школе, являются: 
1. обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 
2. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 
в питании; 
3. предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
4. пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
 Контроль за работой школьной столовой, качеством готовой продукции, соблюдением 
санитарных требований  осуществляется: 
1. директором  школы; 
2. ответственным за  питание; 
3. комиссией по контролю за организацией горячего питания; 
4. заведующей столовой. 
В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся,  в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеется обеденный зал  на 
120 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи. 
Организация питания в школе организована штатными работниками школьной столовой. 
Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема пищи соблюдается 
постоянно. 
Классными руководителями подаются заявки на питание, они  сопровождают детей в 
столовую, контролируют их поведение и соблюдение правил личной гигиены. 
За классами закреплены определенные обеденные столы. Созданы условия для соблюдения 
правил личной гигиены: установлены раковины для мытья рук с подводкой к ней холодной 
и горячей воды, электрополотенце. 
       Всё необходимое технологическое оборудование в столовой имеется (акт исправности 
технологического и холодильного оборудования от «17» июля 2017 года).  
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. 

Обеспеченность столовой посудой достаточная. 
Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется. 
Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, договор на выполнение санитарно-профилактических 
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ с Автомной некоммерческой 
организацией «Межрегиональный центр санитарно-эпидемиологического сервиса 
Республики Марий Эл» от «09» января 2017 г. №29   
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул:  



При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его 
организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей в двигательной активности. В своей профессиональной 
деятельности педагоги школы учитывают возрастные возможности учащихся и их 
индивидуальные особенности. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся 
осуществляется посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях 
физкультурой, индивидуально-групповых занятий, консультаций по предметам. 
Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного 
процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, годовом календарном 
графике учебного процесса, соблюдается режим учебы и отдыха, в том числе для инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ: при составлении расписания учитывается предельно допустимая 
учебная нагрузка; в школе проводятся в начальной школе 2 урока физкультуры и ритмика, 
в 5-9 классах 2 урока, в 10-11 классах 3 урока. При соответствующей погоде уроки 
физкультуры проводятся на улице, в зимний период ведутся занятия по лыжной 
подготовке. В период пребывания детей в ГПД  проводятся прогулки на свежем воздухе.  
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда:  
Школа организовывает взаимодействие с организациями по физической культуре и спорту.  
В школе работает библиотека, в фондах которой имеется научно-публицистическая, 
научно- методическая, детская литература по вопросам здоровьесбережения. 
 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом: 
 Средством реализации данного направления являются: уроки физической культуры, 
спортивные игры, эстафеты, физкультминутки на уроках, проведение месячников 
безопасности, защиты детей. В школе организовано взаимодействие с 
правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения.  
6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации:  
Для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний в школе 
функционирует медицинский кабинет. В медицинском кабинете специалисты Звениговской 
и Красногорской  ЦРБ проводят иммунизацию, профилактические осмотры. 
Диспансеризация учащихся проводится на базе Красногорской ЦРБ. 
 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:  
Наличие безопасной поддерживающей среды в школе: благоприятный психологический 
климат, участие школьников в проектах по профилактике психоактивных веществ. В школе 
реализуются программы: «Разговор о правильном питании». А также в школе проходят 
тематические мероприятия, классные часы, анкетирование по выявлению факторов риска 
распространения психоактивных веществ и его оценка.  
8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: Состояние и содержание 
территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, 
требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно- 
тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и 
дополнительных образовательных программ. Преподаватели школы при использовании 
технических средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 
требования санитарных правил. Использование в повседневной воспитательной работе 
рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний. Ведётся сбор 
информации и анализ  данных о формировании ценности здорового и безопасного образа 



жизни учащихся. Отслеживается динамика показателей здоровья учащихся. 
9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
Учителя химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, технологии, ОБЖ включают 
элементы обучения детей безопасному поведению в программный материал, проводят 
инструктажи. Классные руководители проводят беседы и инструктажи по правилам 
поведения с учащимися. Основная мера предупреждения травм в школе - это привитие 
учащимся дисциплинированного поведения, прочных навыков осмотрительности. Вопросы 
об условиях охраны здоровья учащихся рассматриваются на совещании при директоре, 
производственных совещаниях, родительских собраниях. Для оказания доврачебной 
медицинской помощи учащимся в школе функционирует медицинский кабинет. Главным в 
реализации данного направления является создание организационно-педагогических 
условий для здоровьесбережения учащихся и сотрудников школы.  
 

 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Все стационарные компьютеры школы объединены в локальную сеть с выходом в глобальную 
сеть Интернет. 

  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Название Файл 

Паспорт доступности Файл (PDF; 2Мб) 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся (воспитанников) 

Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Сайт информационно-технологической 
поддержки государственной итоговой 
аттестации в Республике Марий Эл 
(личный кабинет) 

https://lk.rcoi12.ru/auth.php   

Всероссийские проверочные работы 
(информационный портал) 

https://vpr.statgrad.org/#   



Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Сетевой город. Образование. https://sgo.mari-el.gov.ru/   

Мониторинг системы образования в 
Республике Марий Эл 

http://monitoring.citoko.ru/   

 
Ссылки на сайты официальных организаций системы образования 

Название Ссылка 

Министерство просвещения Российской Федерации http://edu.gov.ru 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

 


