Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Пудлинговская основная школа» ГО Красноуфимск
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, п. Пудлинговый, ул. Мира, д.11
Тел. (343 94) 9-31-06 E mail: 523604@mail.ru

Информационная справка
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
в МАОУ « Пудлинговская ОШ»
МАОУ «Пудлинговская ОШ»
располагает необходимой материальной и
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности
школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования включают в себя
следующие параметры и характеристики:
Санитарно-гигиенические и санитарно – бытовые условия :
В образовательном учреждении имеется горячее и холодное водоснабжение, достаточное
освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушнотепловой режим. Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, оборудованы
гардеробы для обучающихся начальной школы, а так же обучающихся основного
уровней.

Наличие
оборудованных
учебных кабинетов

НОО
4 учебных кабинета
1-Компьютерный класс, 4
раздевалки, 2 комнаты отдыха
для обучающихся
0

ООО
4 учебных кабинета
1 компьютерный класс

Наличие
1 кабинет трудов для девочек
оборудованных
1 мастерская для мальчиков
объектов
для
проведения
практических
занятий
Наличие библиотек
0
Школьная библиотека
Наличие объектов Занятия физической культурой
Занятия физической культурой
спорта
проводятся в Филиале ЦКиД ГО проводятся в Филиале ЦКиД ГО
Красноуфимск- Культурно
Красноуфимск- Культурно
оздоровительном комплексе п.
оздоровительном комплексе п.
Пудлинговый
Пудлинговый
Средства обучения Средства обучения и воспитания Средства обучения и воспитания
и воспитания, в том обеспечивают
реализацию обеспечивают
реализацию

числе
приспособленные
для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья

принципа
наглядности
и
содействуют
повышению
эффективности
учебного
процесса, дают обучающимся
материал в форме наблюдений и
впечатлений для осуществления
учебного
познания
и
мыслительной деятельности на
всех этапах обучения. Средства
обучения — это объекты,
созданные человеком, а также
предметы
естественной
природы,
используемые
в
образовательном процессе в
качестве носителей учебной
информации и инструмента
деятельности
педагога
и
обучающихся для достижения
поставленных целей обучения,
воспитания и развития.
К ним относятся :
-Печатные (учебники и учебные
пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради,
атласы, раздаточный материал,
энциклопедии, словари)
- Электронные образовательные
ресурсы
(образовательные
мультимедийные
учебники,
сетевые
образовательные
ресурсы,
мультимедийные
универсальные энциклопедии и
т.п.)
Аудиовизуальные
(презентации, слайд – фильмы,
видеофильмы образовательные,
учебные кинофильмы, учебные
фильмы
на
цифровых
носителях)
Наглядные
плоскостные
(плакаты, карты настенные,
иллюстрации
настенные,
магнитные
доски)
5.
Демонстрационные (гербарии,
муляжи, макеты, стенды, модели
в
разрезе,
модели
демонстрационные)
- Учебные приборы (компас,
барометр, колбы, глобус и т.д.) -Спортивное
оборудование
(гимнастическое оборудование,
спортивные снаряды, мячи и т.п

принципа
наглядности
и
содействуют
повышению
эффективности
учебного
процесса, дают обучающимся
материал в форме наблюдений и
впечатлений для осуществления
учебного
познания
и
мыслительной деятельности на
всех этапах обучения. Средства
обучения
—
это
объекты,
созданные человеком, а также
предметы естественной природы,
используемые в образовательном
процессе в качестве носителей
учебной
информации
и
инструмента
деятельности
педагога и обучающихся для
достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития.
К ним относятся :
-Печатные (учебники и учебные
пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради,
атласы, раздаточный материал,
энциклопедии, словари)
- Электронные образовательные
ресурсы
(образовательные
мультимедийные
учебники,
сетевые
образовательные
ресурсы,
мультимедийные
универсальные энциклопедии и
т.п.)
- Аудиовизуальные (презентации,
слайд – фильмы, видеофильмы
образовательные,
учебные
кинофильмы, учебные фильмы на
цифровых носителях)
Наглядные
плоскостные
(плакаты,
карты
настенные,
иллюстрации
настенные,
магнитные
доски)
5.
Демонстрационные
(гербарии,
муляжи, макеты, стенды, модели в
разрезе,
модели
демонстрационные)
- Учебные приборы (компас,
барометр, колбы, глобус и т.д.) -Спортивное
оборудование
(гимнастическое
оборудование,
спортивные снаряды, мячи и т.п

Условия питания
обучающихся,
в
том числе лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

имеется помещение для питания
обучающихся, а также для
хранения
и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего
питания, в том числе горячих
завтраков.
Питание
организовано ООО «Комбинат
общественного
питания»
Директор
филиала
ООО
"Комбинат
общественного
питания»
Малова
С.Н.
Юридический
адрес:
г.
Полевской,
ул.
Розы
Люксембург, 20. Контактный
телефон: 8 (34350)4-16-15 8
9041683484
Медицинский
кабинет.
Пищеблок
оснащен
в
соответствии с санитарными
правилами технологическим и
производственным
оборудованием
(плиты
электрические, холодильники,
электромясорубки,водонагреват
ели).
Мероприятия,
реализуемые
в
рамках
Государственной
программы
«Доступная среда», нацелены на
создание
универсальной
безбарьерной среды

имеется помещение для питания
обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего питания, в том числе
горячих
завтраков.
Питание
организовано ООО «Комбинат
общественного
питания»
Директор
филиала
ООО
"Комбинат
общественного
питания»
Малова
С.Н.
Юридический
адрес:
г.
Полевской, ул. Розы Люксембург,
20. Контактный телефон: 8
(34350)4-16-15
8
9041683484
Медицинский кабинет.
Пищеблок
оснащен
в
соответствии
с
санитарными
правилами технологическим и
производственным
оборудованием
(плиты
электрические,
холодильники,
электромясорубки,водонагревател
и). Мероприятия, реализуемые в
рамках
Государственной
программы «Доступная среда»,
нацелены
на
создание
универсальной
безбарьерной
среды

Условия
охраны
здоровья
обучающихся,
в
том
числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Медицинское обслуживание в
МАОУ « Пудлинговская ОШ»
осуществляется на основании
договорных отношений с ГБУЗ
СО «Красноуфимская районная
больница». Адрес ГБУЗ СО
«Красноуфимская
РБ»:
г.
Красноуфимск,
ул.
Транспортная, 12.

Медицинское обслуживание в
МАОУ « Пудлинговская ОШ»
осуществляется на основании
договорных отношений с ГБУЗ
СО «Красноуфимская районная
больница». Адрес ГБУЗ СО
«Красноуфимская
РБ»:
г.
Красноуфимск, ул. Транспортная,
12.

Охрана труда

Разрабатываются инструкции по
охране труда, отдельно по видам
работ
и
по
профессиям.
Оформляются
«Уголки
безопасности»
в
каждом
учебном кабинете, обновляются
инструкций и план – схемы
эвакуации людей на случай
возникновенияпожара.

Разрабатываются инструкции по
охране труда, отдельно по видам
работ
и
по
профессиям.
Оформляются
«Уголки
безопасности» в каждом учебном
кабинете,
обновляются
инструкций и план – схемы
эвакуации людей на случай
возникновенияпожара. Ежегодно

Ежегодно для вновь прибывших
работников
проводится
обучение и проверка знаний по
охране
труда.
Ежегодно
сотрудники
учреждения
проходят медицинский осмотр.
Осенью и весной проводится
общий технический осмотр
зданий и других сооружений на
соответствие
безопасной
эксплуатации, осмотр кабинетов
с
составлением
актов
–
разрешений
на
проведение
занятий.
Также
регулярно
проводятся
мероприятия:
косметический ремонт здания; проверка
технического
состояния
спортивного
инвентаря в спортзале на базе
Культурно
оздоровительного
комплекса; - своевременная
уборка снега, льда, посыпка
дорог во время гололеда; установка
искусственного
освещения и естественного
освещения с целью улучшения
выполнения
нормативных
требований
по
освещению
рабочих мест; - маркировка
розеток и школьных парт; проведение
испытания
устройств
заземления
(зануления)
и
изоляции
проводов электросистем зданий
на соответствие безопасной
эксплуатации, гидравлического
испытания
(опрессовки)
отопительной
системы;
утепление окон в коридорах,
кабинетах в целях подготовки к
зимнему периоду; - проведение
вакцинопрофилактики
в
соответствии
с
ФЗ
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней»; обеспечение индивидуальными
средствами
защиты
от
поражения
электрическим
током;
контроль
за
освобождением
запасных
эвакуационных выходов от
хранения неисправной мебели и

для вновь прибывших работников
проводится обучение и проверка
знаний по охране труда. Ежегодно
сотрудники учреждения проходят
медицинский осмотр. Осенью и
весной
проводится
общий
технический осмотр зданий и
других
сооружений
на
соответствие
безопасной
эксплуатации, осмотр кабинетов с
составлением актов – разрешений
на проведение занятий. Также
регулярно
проводятся
мероприятия: - косметический
ремонт здания; - проверка
технического
состояния
спортивного
инвентаря
в
спортзале на базе Культурно
оздоровительного комплекса; своевременная уборка снега, льда,
посыпка дорог во время гололеда;
установка
искусственного
освещения
и
естественного
освещения с целью улучшения
выполнения
нормативных
требований
по
освещению
рабочих мест; - маркировка
розеток и школьных парт; проведение испытания устройств
заземления
(зануления)
и
изоляции проводов электросистем
зданий
на
соответствие
безопасной
эксплуатации,
гидравлического
испытания
(опрессовки)
отопительной
системы; - утепление окон в
коридорах, кабинетах в целях
подготовки к зимнему периоду; проведение вакцинопрофилактики
в соответствии с ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней»;
обеспечение
индивидуальными
средствами защиты от поражения
электрическим током; - контроль
за
освобождением
запасных
эвакуационных
выходов
от
хранения неисправной мебели и
другого хлама; - обеспечение
огнезащиты
деревянных
конструкций;
обеспечение
соответствующим
количеством

Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникацио
нныи сетям, в том
числе
еприспособленным
для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья

другого хлама; - обеспечение
огнезащиты
деревянных
конструкций; - обеспечение
соответствующим количеством
огнетушителей и своевременное
их заполнение; - занятия по
технике
безопасности
с
обучающимися; - инструктажи
по охране труда с работниками
учреждения; - учебные занятия
по эвакуации обучающихся и
работников школы. Условия для
беспрепятственного
доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Созданы необходимые условия
для
предоставления
качественных образовательных
услуг и обеспечения управления
образовательным процессом на
основе
информационных
технологий, в том числе: Школа
подключена к сети Internet.
Выход в Интернет имеется на
всех
персональных
компьютерах школы.
Используется
лицензионное
программное обеспечение.
Электронный адрес: 523604
@mail.ru
Имеется
школьный
сайт
http://krufpoosh.ucoz.net.
В
школе
ведется
видеонаблюдение.
Прошли
курсы
повышения
квалификации по ИКТ - 100%
административного
и
педагогического
персонала.
Организованы учебные занятия
по
информатике
для
обучающихся в рамках учебного
плана.
Имеется компьютерная техника
Систематически
пополняется
школьная медиатека, учебнодидактический материал.
Все
оборудование
систематизировано и хранится в
учебных кабинетах. В учебном
процессе
используются
множительная и копировальная
техника,
аудио
и
видео

огнетушителей и своевременное
их заполнение; - занятия по
технике
безопасности
с
обучающимися; - инструктажи по
охране труда с работниками
учреждения; - учебные занятия по
эвакуации
обучающихся
и
работников школы. Условия для
беспрепятственного
доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Созданы необходимые условия
для предоставления качественных
образовательных
услуг
и
обеспечения
управления
образовательным процессом на
основе
информационных
технологий, в том числе: Школа
подключена к сети Internet.
Выход в Интернет имеется на
всех персональных компьютерах
школы.
Используется
лицензионное
программное обеспечение.
Электронный
адрес:
523604
@mail.ru
Имеется школьный сайт http://
krufpoosh.ucoz.net.
В
школе
ведется
видеонаблюдение.
Прошли
курсы
повышения
квалификации по ИКТ - 100%
административного
и
педагогического
персонала.
Организованы учебные занятия по
информатике для обучающихся в
рамках учебного плана.
1Имеется компьютерная техника
Систематически
пополняется
школьная медиатека, учебнодидактический материал.
Все
оборудование
систематизировано и хранится в
учебных кабинетах. В учебном
процессе
используются
множительная и копировальная
техника,
аудио
и
видео
аппаратура,
мультимедийное

аппаратура,
мультимедийное
оборудование. Информационнокоммуникативные технологии
широко
используются
во
внеурочной
деятельности
школы.

оборудование. Информационнокоммуникативные
технологии
широко
используются
во
внеурочной деятельности школы.

* С 2018-2030 год планируется приведения уровня доступности , обеспечения доступа в
здание школы по адресу п. Пудлинговый ул. Мира 11 инвалидам и лицам с ОВЗ,
с
учетом финансовых возможностей при проведении капитальных ремонтов в соответствии
с дорожной картой.

Директор МАОУ

______________ Д.К. Садыков

