
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

МКОУ «Ювинская СОШ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам МКОУ «Ювинская  СОШ» 

 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям: образовательная 

деятельность организована по расписанию уроков, распределение учебной нагрузки в течение 

дня и предельно допустимая недельная нагрузка соответствуют требованиям СанПиН. 1 класс 

занимается в режиме 5-ти дневной учебной недели, 2-11 классы в режиме 6-ти дневной 

учебной недели. 

Здание МКОУ «Ювинская СОШ» является трехэтажным, типовым, проектная мощность 

– 192 места. Год постройки – 1975. Общая площадь школьного здания составляет 2651.3 кв. м.  

В здании имеются следующие помещения: 

- учебные и учебно-лабораторные кабинеты – 14: 

из них 5 специализированных кабинетов (физики, химии, информатики и ИКТ, 

обслуживающего труда, мастерская, кабинет информатики в  нач. классах); 

- кабинет психолого-педагогического сопровождения учащихся – 1; 

- спортивный зал – 1 (170,4 кв. м.), на прилежащей территории расположена спортивная 

площадка; 

- столовая на 60 посадочных мест – 1; 

         - библиотека с читальным залом – 1.     

         Общий фонд библиотеки составляет - 6365 экземпляра.                                                                                 

Учебная литература - 4120 экземпляра, справочная – 139 экземпляров.                                                                             

Художественная литература - 1479 экземпляров  

Методическая литература – 627 экземпляров. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования (1 компьютер).                                        

Электронные образовательные ресурсы - 475 штук. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы.                                             

Имеются рабочие места с персональными компьютерами, оборудованное рабочее место 

библиотекаря. Компьютеры подключены к сети Интернет, локальной сети ОУ.  

 Количество персональных компьютеров (с учетом ноутбуков) – 28. 

- Из них: 

-  используются в учебных целях – 20; 

В кабинете информатики и ИКТ имеется оборудованное рабочее место учителя, 6 

рабочих мест с персональными компьютерами для обучающихся, которые имеют выход в 

Интернет и объединены в единую локальную сеть.  

Количество интерактивных досок в кабинетах – 3 

Количество мультимедийных проекторов в кабинетах – 2. 

 

Дополнительное оборудование: 

Аудио и видеотехника: 

- телевизоры – 2 шт.; 

- DVD – 1 шт; 

- видеомагнитофон – 1 шт.; 

- факс – 1 шт.; 

- музыкальный центр – 21 шт.; 

- синтезатор – 1 шт.; 

- система контроля и мониторинга качества знаний (комплект со съемными чипами); 

- документ-камера; 

- многофункциональные устройства – 8 шт.  

 

Другое оборудование: 

- - типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики; 



- лабораторное оборудование для кабинета физики;  

- установка бактерицидная (Дезар-4) – 2; 

- облучатель ОРБН – 1; 

- переносной экран на штативе – 1; 

- трактор Беларусь 80.1 с прицепом -1; 

- сельскохозяйственная техника для проведения занятий профессионального обучения: 

 плуг, культиватор, картофелекопалка; 

- автобус КАВЗ – 4238-45 госномер  КЕ 357 66  – 1; 

- система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС – 1; 

- комплект системы цифровой тахограф ТЦА-02 НК с опцией GLONASS с СКЗИ с картой 

водителя – 1;  

В 2015 году, в целях соблюдения безопасности образовательной деятельности, за счет 

средств местного бюджета была установлена «Тревожная кнопка», в 2016 г.- установлено 

видеонаблюдение по периметру здания школы и на первом этаже; 

В МКОУ «Ювинская СОШ» обучаются дети из деревни Черлак  и Свиново. Ежедневный 

подвоз в школу обеспечен 100 % учащихся, проживающим в деревне Черлак и д. Савиново. 

Ежедневный маршрут школьного автобуса составляет 32.6 км.  

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области № 884-РП от 

23.09.2016 года «Об утверждении распределения автотранспертных средств, предназначенных 

для перевозки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (школьных автобусов), 

предоставляемых в Свердловскую область в 2016 году за счет средств федерального бюджета, 

между общеобразовательными организациями, расположенными на территории Сверловской 

области», школа получила новый автобус перевозок обеспечивается рядом мероприятий: 

школьный автобус КАВЗ балансовой стоимостью 4 870 000 рублей. Безопасность 

школьных перевозок обеспечивается рядом мероприятий: 

1) школьный автобус КАВЗ – 4238-45 госномер  КЕ 357 66, соответствует ГОСТ; 

2) маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

3) организация предрейсового медицинского осмотра осуществляется по договору с 

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»; 

4) технический осмотр автобуса осуществляется в соответствии с требованиями; 

5) автобус оборудован системой навигационного контроля автотранспорта Galileo 

ГЛАНАСС, установлен комплект системы цифровой тахограф ТЦА-02 НК с опцией 

GLONASS с СКЗИ с картой водителя; 

6) водитель Ванькин В.В., водительский стаж 2 года, ежегодно проходит обучение по 

профессии «Техминимум по безопасности дорожного движения» при ОГУ «Красноуфимский 

УТЦ АПК». 


