Информация
о материально—техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
МОУ Кудиновской средней общеобразовательной школы.
МОУ Кудиновская средняя общеобразовательная школа размещается в 2-х
зданиях. Юридический адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, с.
Кудиново, ул. Пионерская, 27,26. Общая площадь: ул. Пионерская, 27 - 6466.6 м2;
ул. Пионерская, 26 - 893.9 м 2. Лицензионные нормативы по площади на 1 обучаемого в
МОУ Кудиновской средней общеобразовательной школе соответствуют требованиям.
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время для организации образовательной деятельности школа
располагает:
- кабинеты начальных классов – 9 .
- кабинет информатики – 2 .
- кабинет технологии (мальчики) – 1
- кабинет технологии (девочки) – 1 .
- кабинет ИЗО – 1
- кабинет музыки – 1 .
- кабинет математики – 3 .
- кабинет русского языка и литературы – 3
- кабинет иностранного языка – 3.
- кабинет истории - 2
- кабинет физики – 1 .
- кабинет биологии – 1.
- кабинет химии – 1 .
- кабинет географии – 1 .
- кабинет ОБЖ – 1.
- кабинет для подготовки водителей – 1 .
- кабинет для подготовки трактористов – 1 .
- кабинет психолога– 1.
- кабинет логопеда – 1 .
- спортивный зал - №1, №2.
- актовый зал
–1.
- лекционный зал – 1 .
- кабинет социального педагога – 1.
- краеведческий музей – 1 .
Учебные кабинеты и спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями
Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», требованиями
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Данные помещения создают условия для изучения
обязательных учебных дисциплин , а так же по направлениям предпрофильной

подготовки и профильного изучения предметов, а также дополнительного образования во
внеурочной время.
Оборудование учебных кабинетов включает:
1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок, или ноутбук) с
предустановленным системным и прикладным программным обеспечением общего
назначения, доступом ресурсам сети Интернет.
1.2. Видеопроекционное оборудование.
1.3. Интерактивная доска или проекционный экран.
1.4. Мебель (стол, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса 25 человек (столы
ученические, стулья).
3. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с назначением кабинета.
Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за
каждым классом учебных помещениях, обучающиеся 1-х классов, в учебных кабинетах,
выделенных в отдельный блок. Для обучающихся основного общего и среднего общего
образования процесс обучения организован по классно-кабинетной системе.
Объекты для проведения практических занятий ОО
Назначение
Площадь
Использование
Материальнотехническое
обеспечение
Кабинет физики
68.4 м2 Проведение лабораторных
в разработке
работ, практикумов,
экспериментов
Кабинет химии
65.4 м2
Проведение лабораторных
в разработке
работ, практикумов,
экспериментов
Кабинет биологии
69.4 м2
Проведение лабораторных
в разработке
работ, практикумов,
экспериментов
Кабинеты
70.2 м2 Проведение практических работ
в разработке
информатики
66.3м2
Кабинет ОБЖ

15.1 м2

Проведение практических
занятий по предмету

в разработке

кабинет технологии
(мальчики)

58.8 м2

Проведение практических
занятий по технологии

в разработке

Кабинет технологии
(девочки)

64.4м2

Проведение практических
занятий по технологии

в разработке

Проведение практических
занятий по вождению

в разработке

Закрытая площадка
для вождения

Школьная библиотека
Библиотека расположена на 3 этаже, имеет собственное помещение, читальный зал
совмещён с абонементом. Имеется книгохранилище учебного фонда, архив расположен в
отдельном помещении Общая площадь 83.6.м 2. Организуют работу библиотеки один
библиотекарь.
Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей,
учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и
самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей в социокультурную
среду общества.
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки ОО
Наименование показателей
Величина показателя
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
18
в том числе оснащённых персональными компьютерами
2
из них с доступом к сети Интернету
2
Наличие электронного каталога в библиотеке
нет
Количество персональных компьютеров, единиц
2
Наличие в библиотеке
принтера
да
сканера
да
ксерокса
да
переносной экран
да
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
методической литературой, учебниками, наглядными пособиями, документами на
электронных носителях (CD и DVD диски) и видеоматериалы.
Формирование и использование библиотечного фонда ОО
Наименование показателей
Величина показателя
Объём фондов библиотеки – всего
22703
Из него:
учебники
художественная литература
справочный материал

7733
14764
206

Направления работы школьной библиотеки в соответствии с ФГОС:
- информационно-методическое обеспечение учебного процесса;
- развитие информационной грамотности обучающихся;
- духовно-нравственное воспитание школьников.
Основные задачи библиотеки ОО:
1. Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения
и развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений,
взаимопонимания граждан и их успешности в обществе.
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания.
3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию.
4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий.

5.Формирование духовного мира подрастающего поколения.
Основные функции библиотеки ОО:
Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформулированные в концепции школы и в школьной программе.
Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне
зависимости от ее вида, формата, носителя.
Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное
самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации обучающихся,
развитии их творческих способностей.
Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Фонд учебной литературы
своевременно обновляется и пополняется. Разнообразные формы работы помогают
объединить всех участников образовательных отношений. В библиотеке проводятся
традиционные мероприятия: библиотечные уроки, неделя детской книги, рейды по
сохранности учебного фонда.
Своеобразной визитной карточкой библиотеки являются книжные выставки. Являясь
лицом библиотеки, они различны по содержанию, по оформлению, по форме. Выставки
школьной библиотеки приурочены к памятным датам и предметным неделям.
В своей работе библиотека руководствуется следующими правилами:




Библиотека - для всех;
Внимание и уважение - каждому;
Библиотека – информационный центр образовательной организации, где запрос
читателя превыше всего;

Библиотека оборудована стеллажами для книг, демонстрационными стеллажами с
наклонными полками, библиотечными столами-барьерами, картотечным шкафом.
Имеется также брошюровальное оборудование, ламинатор.
В целях профилактики учебного фонда постоянно проводятся беседы с читателями
на абонементе, библиотечные уроки, рейды по сохранности учебников.
№
1
2
3
4
5

Объекты физической культуры и спорта ОО:
Наименование
Стадион с футбольным полем и беговой дорожкой
Открытая спортивная площадка
Большой спортивный зал
Малый спортивный зал
Тренажёрный зал

Количество
1
1
1
1
1

2 спортивных зала оборудованы раздевалками для мальчиков и девочек и
санитарными комнатами. Спортивные залы укомплектованы оборудованием: шведскими
стенками, гимнастическими лавками, гимнастическим бревном, гимнастическими матами,
подкидным гимнастическим мостиком, дисками, штангой, турниками, стойкой для
прыжков в высоту, тренажерами, гимнастическими канатами, волейбольными сетками,
теннисными столами, футбольными воротами, футбольными, волейбольными и
баскетбольными мячами.

