Материально-техническая база ОУ
- Тип здания — типовое.
- Год ввода в эксплуатацию - 1977
- Дата последнего капитального ремонта - 2013
- Общая площадь - 3100 м2
- Проектная мощность (предельная численность) - 640 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) -134 человек
Характеристика площадей, занятых под образовательно-воспитательный
процесс
Количество
Общая площадь
Всего классных
17
комнат,используемых в
образовательном процессе

766

В том численность
Кабинет химии

1

72

Кабинет физики

1

72

Кабинет биологии

1

42

Мастерские

2

136

Лаборатории

нет

нет

Спортивный зал

1

168

Актовый зал

1

168

Музейная комната

1

34

Кабинет педагогапсихолога

нет

нет

Кабинет для
коррекционной работы

нет

нет

Социальные помещения
для ГПД
кабинеты для занятий
игровые комнаты

1

42

Здание Стаевской средней общеобразовательной школы размещено в типовом 3-х
этажном здании, общей площадью 3100кв.м.,полезной площадью 2900кв.м.,
рассчитанном
по проектной мощности на 640 учащихся. В настоящее время обучается 134 ребёнка.
Занятия проводятся по кабинетной системе. В учебном процессе задействовано 17
кабинетов. Имеется спортивный зал, актовый зал, столовая, библиотека, кабинет
директора,
кабинет заместителя директора по УВР, комната старшей вожатой. В плане
усовершенствования развития кабинетов недостаточное количество наглядных
пособий,
спортивного инвентаря, лабораторного оборудования для кабинетов химии и физики,
оборудования для школьной столовой. В 2012 – 2013 учебном году за счёт средств
федерального бюджета были приобретены 6 ноутбуков,

6 мультимедийных диапроекторов, принтер. В учебном процессе в кабинете
информатики используется 7 компьютеров, в учебных кабинетах 10 компьютеров.
Все компьютеры имеют выход в интернет. Библиотечный фонд школы содержит
недостаточное количество экземпляров для учебной и методической работы. За счет
средств федерального бюджета в 2012-2013 учебном году приобретена учебная
литература на общую сумму 70 000 рублей для начальной школы.
В целях усовершенствования материально-технической базы и повышения уровня
социально-психологической комфортности в 2011 году здание школы переведено
на газ.
Недостаточно развивается материально-техническая база школы. Ощущается
нехватка художественных текстов, изучение которых предусматривается учебными
программами; научно-популярной и справочной литературы, необходимой для
удовлетворения потребностей учащихся. Недостаток оборудования и материалов
испытывают педагоги и ученики при подготовке и проведении практических занятий
по
биологии, химии, физике, технологии. В 2012-2013 учебном году за счет средств
федерального бюджета приобретено спортивное оборудование на общую сумму 100
000 рублей для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы.

