Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
Общие данные
МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа расположена в трехэтажном здании
типовой постройки 1966 г. Общая площадь здания школы 2494,5 кв. м. Школа рассчитана на
500 обучающихся.
Даты капитального ремонта: крыша 2006 год.
Система отопления, водопровод, канализация, замена оконных блоков

2013год

Спортивный зал и спортивная площадка 2014 год
Общая площадь земельного участка учреждения составляет – 28420 кв. м. На земельном
участке расположены:
o
o
o
o
o
o

здание школы;
пришкольный участок;
школьный парк;
военно-спортивный городок;
гараж;
котельная;

Ограждение территории учреждения - полное.
Для перевозки обучающихся из близлежащих населенных пунктов для обучения в школе
используются два транспортных средства: ПАЗ-32053-70 - 2 шт. (поступили в 2007 г. и 2012 г.)
Для обработки производственного участка имеется: трактор МТЗ –80
сельхозинвентарь: картофелесажалка – 1, картофелекопалка –1, культиватор – 1, плуг –1.

Безопасность
Для обеспечения пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную
сигнализацию. В необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения (15
огнетушителей), дымовые извещатели, пожарные щиты, укомплектованные кранами и
рукавами. Имеется внутренний противопожарный водопровод
Аварийные выходы соответственно оборудованы. На каждом этаже имеются схемы эвакуации
на случай пожара. Внутри корпуса школы на путях эвакуации размещены знаки пожарной
эвакуации.
В целях реализации государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы
имеется пандус (безбарьерная среда) на входе в школу.

Здания и сооружения
Школа расположена по адресу: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул.
Школьная, д.8. Для хранения и стоянки автобусов имеется одноэтажный гараж общей
площадью 83,7 кв.м.

Помещения
Учреждение имеет следующие кабинеты и помещения:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет истории и обществознания
Кабинет биологии
Кабинет ОБЖ
Кабинет музыки
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет информатики
Кабинет английского языка
Кабинет географии
Кабинет технологии
Мастерская
Кабинет начальных классов - 3 шт.
Библиотека
Методический кабинет
Кабинет директора школы
Кабинет для техслужащих
Тренажерный зал
Пионерская комната
Раздевалка - 2 шт.
Спортивный зал
Столовая
Туалетные комнаты
Игровая группы детского сада
Спальная комната
Буфет

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, мастерская и спортивный зал имеют
выданные акты-разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся
организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам техники
безопасности. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы
первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики и химии имеются специально
оборудованные лаборантские.
Имеется своя столовая на 80 посадочных мест. Размеры учебных помещений, рекреаций
соответствуют количеству и возрасту учащихся. В школе выделены специальные помещения
для кабинета технологии с необходимым оборудованием.
Школьная библиотека решает такие задачи, как формирование у школьников информационной
культуры и культуры чтения, совершенствование форм индивидуальной и массовой работы,
основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку. Ведётся работа с библиотечным
фондом, читателями справочно-библиографическая и информационная работа. В помощь
учебному процессу организуются различные мероприятия - выставки, конкурсы, и др.
Спортивный зал укомплектованн необходимым инвентарем и оборудованием
на 100% процентов.
На территории школы разбиты цветники, парк, имеется фруктовый сад. На учебно-опытном
участке ведется опытническая работа, выращиваются различные овощи для школьной
столовой.

Наличие компьютерной техники в учебных кабинетах
№
каб.

Кабинеты

Оборудование

1

кабинет русского языка и
литературы

ноутбук, проектор

2

кабинет математики

ноутбук, проектор, интерактивная доска

3

кабинет истории и
обществознания

стационарный компьютер

4

кабинет биологии

стационарный компьютер, проектор

5

кабинет ОБЖ

стационарный компьютер

6

кабинет математики

стационарный компьютер,

7

кабинет физики

ноутбук, проектор

8

кабинет информатики

компьютерный класс, состоящий из 9 ноутбуков
(8 - для учеников, 1 - для учителя), 6 стационарных
компьютеров, интерактивный комплекс.

9

кабинет географии

ноутбук, проектор

10

кабинет химии

стационарный компьютер

11

кабинет начальной школы

ноутбук, интерактивный комплекс

12

кабинет начальной школы

ноутбук, проектор

13

кабинет начальной школы

ноутбук, проектор

14

кабинет музыки

интерактивный комплекс

15

пионерская

стационарный компьютер

16

библиотека

стационарный компьютер

Для организации дистанционного обучения в 2013 году в школу было поставлено 3 ноутбука с
документ-камерой и графическим планшетом (работу ведет бюджетное образовательное
учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования учителей»).
Подключение к глобальной сети Интернет позволяет учителям использовать мировые ресурсы
при подготовке и проведении уроков. Обучающиеся также имеют возможность самостоятельно
подготовить презентации и иллюстрированные доклады практически для любого предмета,
используя данные ресурсы.
Мастерская оснащена станками: токарным, сверлильным, деревообрабатывающим, токарным
по дереву. В настоящее время ведется работа по информатизации образовательного
пространства школы.
За последнее время школа улучшила свою материально-техническую базу, которая
пополнилась учебными и наглядными пособиями. 100% обучающихся пользуются
бесплатными учебниками.

