Материально-техническое обеспечение
МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова
с.п. Урожайное
В ОУ имеется компьютерный класс. Школа имеет в наличии 47
компьютеров, в том числе подключенных к сети интернет 36, из них в
компьютерном классе 8, ноутбуков15, 5 проектора, к которым обеспечен
доступ обучающихся. В кабинетах биологии и физики имеются учебнолабораторные оборудования для проведения практических занятий. Фонд
школьной библиотеки составляет 11 744 экземпляров. Из них:
1. Учебная литература – 3100.
2. Художественная литература – 6990.
3. Методическая литература – 1520.
4. Справочная литература – 134.
В библиотеке имеется медиатека по всем предметам, читальный зал на 8
посадочных мест, где учащиеся проводят свой досуг. Библиотека оснащена
компьютерной техникой с принтером.
В школе также имеется спортивныйзал, который располагает такими
инвентарями: козел гимнастический переменной высоты, конь
гимнастический переменной высоты, брусья гимнастические.
В образовательном учреждении функционирует оборудованный
медицинский кабинет в целях охраны здоровья обучающихся.

Информация
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова
с.п. Урожайное

Название

Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории обществознания
Кабинет географии
Кабинет информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет начальных классов
Спортивный зал
Библиотека
Спортивная площадка
Кабинет ОБЖ
Площадка БДД
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Средства обучения и воспитания, применяемые для обучения и воспитания
учащихся в МОУ СОШ им М.Х. Барагунова с.п. Урожайное
1. Вербальные средства обучения: устное слово, речь учителя.
Главный инструмент общения, передача знаний.
2. Визуальные средства обучения: естественные предметы и объекты в
природной и искусственной среде (гербарии, коллекции). Карты, схемы,
диаграммы, модели, дорожные знаки, математические символы, наглядные
пособия, диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, видеофильмы.
3. Технические средства обучения: ИКТ.
4. Современные информационные средства обучения.

Условия питания и охраны здоровья учащихся МКОУ СОШ
им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное
Одной из задач МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное является
создание здоровье сберегающей среды и охрана здоровья учащихся.
Для создания оптимальных условий охраны здоровья и питания
обучающихся и соблюдения санитарного законодательства СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также
улучшению условий труда в лицее проводится ряд мероприятий.
Охрана здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительность каникул;

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в школе;
- проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда.
Наиважнейшим из всех этих направлений является обеспечение учащихся
горячим питанием. Для организации горячего питания учащихся в школе
имеется столовая на 100 посадочных мест.
Для оказания доврачебной медицинской помощи учащимся в школе
функционирует медицинский кабинет. Кабинет оснащен в соответствии с нормами
и
требованиями
СанПина.
Квалифицированная
медицинская
сестра
осуществляет
первую
доврачебную
медицинскую
помощь,
проводит
профилактические осмотры учащихся, мониторинг состояния

их здоровья, санитарно-гигиенические, профилактические иоздоровительные
мероприятия.
Для соблюдения теплового режима производится текущий ремонт
отопления, водоснабжения, водоотведения, освещения, утепления.
Для выполнения противопожарных мероприятий, установлена
пожарная сигнализация, приобретены огнетушители.
Для пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда в школе используется программно- методическое обеспечение по
охране труда, проводится инструктаж на рабочем месте, вводный инструктаж с
вновь устроенными на работу.
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