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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Образовательная деятельность обеспечена оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями.
В школе имеются оборудованные учебные помещения, позволяющие осуществлять
образовательный процесс по всем предметам учебного плана и дополнительным
образовательным программам. Имеется актовый зал, столярная мастерская, кабинет
домоводства, спортивный зал.
Учебные кабинеты школы в достаточной мере оснащены мебелью, необходимым
современным оборудованием, дидактическими и техническими средствами для успешной
реализации теоретической и практической частей общеобразовательных программ,
соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной безопасности.

Материально-техническая база учреждения
Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий: 655784,
Республика Хакасия, Бейский район, село Бондарево, ул.50 лет Октября, 2.
Территория школы огорожена, озеленена. Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Здание школы 2-этажное. Общая площадь здания: 2482,9 кв.м.
Административные помещения:
- кабинет директора – 17,3 кв.м.
- кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной
работе –16,7 кв.м.
Учебно – вспомогательные:
- учительская – 53,4 кв.м.
- актовый зал – 145,4 кв.м.
- кабинет документоведа – 15 кв.м.
- кабинет учителя физкультуры –15,7кв.м.
- кабинет организатора детского движения – 14,6 кв.м.
- библиотека – 31,9 кв.м.
- кабинет социального педагога –33,9 кв.м.
- оружейная комната – 7,4 кв.м.
- медкабинет – 15,7 кв.м.
Учебные кабинеты:
- кабинет физики – 67,6 кв.м.
- лаборантская кабинета физики –18,1 кв.м.
- кабинет биологии – 51,5 кв.м.
- лаборантская кабинета биологии – 16,1 кв.м.
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- кабинет русского языка и литературы – 49,0 кв.м.
- кабинет ОБЖ – 51,4 кв.м.
- лаборантская кабинета ОБЖ – 8,3 кв.м.
- кабинет музыки – 19 кв.м.
- кабинет истории – 48,1кв.м.
- кабинет английского языка – 49,5 кв.м.
- кабинет химии – 67,9 кв.м.
- лаборантская кабинета химии – 15,0 кв.м.
- кабинет математики – 50,0
- кабинет математики – 51, 2
- кабинет географии – 52,8 кв.м.
- кабинет русского языка и литературы – 50,0 кв.м.
- кабинет обслуживающего труда – 27,5 кв.м.
- лаборантская кабинета обслуживающего труда – 11,9 кв.м.
- кабинеты нач. кл. – 201,1 кв.м.
- кабинет родного языка и литературы – 50,8 кв.м.
- кабинет информатики – 81,3 кв.м.
- спортивный зал – 149,5 кв.м.
- тренажерный зал – 33,7 кв.м.
- раздевалка – 18 кв.м.
- раздевалка – 15,5 кв.м.
- столярно-слесарная мастерская – 68,8 кв.м.
Коридор – 551,4 кв.м.
Лестничные клетки – 64,2 кв.м.
Тамбур – 20,1 кв.м.
Щитовая – 3 кв.м.
- раздевалка – 38,5 кв.м.
- подсобное помещение – 108,6 кв.м.
- терраса – 13,8 кв.м.
В состав учебно-административного здания входят 20 учебных аудиторий на 400
посадочных мест, часть из них оснащены мультимедийными установками, 1
компьютерный класс, столовая в отдельно стоящем здании на 60 мест, кабинеты
сотрудников. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося составляет кв.м.

В МБОУ «Бондаревская СОШ» функционирует локальная сеть, что позволяет
оперативно решать различные вопросы. Все аудитории оснащены мебелью, учебными
столами, стульями.
В МБОУ «Бондаревская СОШ» предусмотрен медицинский кабинет. Для оказания
первой медицинской помощи, оборудованный аптечкой, имеется возможность вызова
скорой медицинской помощи.
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Учащиеся обеспечены горячим питанием. Прием пищи в зале столовой на 60 посадочных
мест.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на школьной территории
предусмотрено ровное, нескользкое покрытие. Доступ в здание школы обеспечен в
соответствии с конструктивными особенностями здания. В школе смонтированы широкие
центральные входные двери, ширина рабочего полотна двустворчатой двери не менее
0,9 м. Лестничные пролёты и вход в школу оборудованы информационными табличками предупредительными знаками для слабовидящих людей.
Гигиеническая комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании
школы отсутствует.
В МБОУ «Бодаревская СОШ» созданы соответствующие санитарным требованиям
условия для учащихся и работников школы. Ведется систематический контроль за
соблюдением воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения,
водоснабжения, режима образовательного процесса. Проводится ежедневная влажная
уборка, проветривание учебных аудиторий и кабинетов, озеленение.

Библиотека
Основной задачей библиотеки МБОУ «Бондаревская СОШ» является информационное
сопровождение и повышение уровня профессиональной компетентности учащихся и
педагогических работников образовательного учреждения путем обеспечения доступа к
информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования
информационных ресурсов на различных носителях.
Фонд библиотеки – экземпляров
Увеличение фонда изданий школьной библиотеки идет за счет внебюджетных средств.
Электронный фонд библиотеки –
Справочники
Обучающие диски
Интерактивные учебники
В библиотеке формируется фонд медиатеки – это справочники, обучающие диски,
интерактивные учебники.
Фонд периодических изданий –
журналы
газеты
В библиотеке установлен 1 компьютер с подключением к Интернету и к локальной сети,
1 принтер, что дает возможность слушателям быстро получать и обрабатывать
информацию.
Так как библиотека расположена на первом этаже Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья могут получить доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам
и ресурсам библиотеки
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Спортивное оснащение
Для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, занятий секций
используется спортивный зал и стадион с футбольным полем и беговой дорожкой для
занятий легкой атлетикой.
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
В МБОУ "Бондаревская СОШ" электронные образовательные ресурсы размещены в
библиотечном информационном центре. Доступ к ним всем участникам
образовательного процесса предоставляется ежедневно с 9.00 до 16.00.
Так же разработан рекомендуемый перечень электронных образовательных ресурсов.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в нашей
школе к сожалению нет.
Информационная система МБОУ «Бондаревская СОШ»
Официальный сайт
Сайт – это открытый ресурс, доступ к которому возможен при помощи стандартного
программного обеспечения через сеть Internet, инструмент обеспечения общественного
участия в образовании. На сайте отражаются все важные события, ведется работа по
наполнению рубрик и его популяризации среди слушателей, размещаются
рефлексивные отчеты о прошедших мероприятиях.
Для доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям
во время проведения мероприятий предоставлены:
• 1 компьютерных класса общей численностью 11 компьютеров , оборудованных
мультимедийными проекторами;
• 10 учебных аудиторий оборудованы компьютерами, в 6 кабинетах установлены
проекторы;
• Библиотека оснащена 1 компьютером подключенным к сети интернет и локальной
сети.
Локальная сеть охватывает все подразделения и подключена к сети Интернет.
Сотрудникам доступны следующие сервисы:
• подключение к локальной сети ;
• установка и настройка программного обеспечения;
• услуга электронной почты;
• размещение информации на официальном сайте .
В учреждении функционирует программно-технологическая поддержка
IT-инфраструктуры:
• Обеспечение и контроль физической связи (настройка активного оборудования и
общего доступа предопределенного круга программ)
• Поддержка функционирования электронной почты
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• Антивирусная защита, используется защитное программное обеспечение ЗАО
«Лаборатория Касперского»
• Мониторинг и непрерывный контроль работоспособности IT-систем
• Устранение сбоев в IT-инфраструктуре позволяет предотвратить проблемы в работе
критичных IT-систем.

Филиал МБОУ «Бондаревская СОШ «Маткечинская НОШ»

Фактический адрес: Республика Хакасия, Бейский район, аал Маткечик, ул. Школьная 6
Территория школы огорожена, озелена. Площадь земельного участка – 4845 м2.
Здание школы одноэтажное площадью – 499м2.
Учебно-вспомогательные помещения:
- Столовая (обеденная зона, кухня)- 47,9 м2
- Учительская – 20.6 м2
- коридор – 103.8 м2
Учебные помещения:
-Кабинет №1- 32 м2
- Кабинет №2 – 33.6 м2
- Кабинет №3 – 33.5 м2
- Кабинет №4 – 37.6 м2
-спортивный зал – 49.7 м2
В помещении школы имеется 4 учебных аудитории на 60 посадочных мест, столовая на 24 посадочных места. Все аудитории оснащены мебелью, учебными столами,
стульями.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на школьной территории
предусмотрено ровное, нескользкое покрытие. Доступ в здание школы обеспечен в
соответствии с конструктивными особенностями здания. В школе смонтированы широкие
центральные входные двери. Вход в школу оборудован информационными табличками
предупредительными знаками для слабовидящих людей. Гигиеническая комната для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании школы отсутствуют.
В филиале МБОУ «Бондаревская СОШ Маткечинская НОШ» созданы соответствующие
санитарным требованиям условия для учащихся и работников школ. Ведется
систематический контроль за соблюдением воздушно-теплового режима, естественного
и искусственного освещения, водоснабжения, режима образовательного процесса.
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Проводится ежедневная влажная уборка, проветривание учебных кабинетов,
озеленение.
Спортивное оснащение:
- для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований используется
спортивный зал и школьный дров оборудованный спортивной площадкой.

Филиал МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-Киндирлинская НОШ»

Фактический адрес: Республика Хакасия, Бейский район, аал Верх-Киндирла, ул.
Центральная 33
Территория школы огорожена, озелена. Площадь земельного участка – 3494 м».
Здание школы одноэтажное площадью – 262м2.
Учебно-вспомогательные помещения:
- Столовая (обеденная зона, кухня)- 27.9 м2
- Учительская – 10.6 м2
- коридор – 59.6 м2
Учебные помещения:
-Кабинет №1- 34.2 м2
- Кабинет №2 – 34.7 м2
- Кабинет №3 – 34.6 м2
- Кабинет №4 – 34.8 м2
В помещении школы имеется 4 учебных аудитории на 60 посадочных мест, столовая на 24 посадочных места. В филиале МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-Киндирлинская
НОШ» имеется доступ к сети интернет. Все аудитории оснащены мебелью, учебными
столами, стульями.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на школьной территории
предусмотрено ровное, нескользкое покрытие. Доступ в здание школы обеспечен в
соответствии с конструктивными особенностями здания. В школе смонтированы широкие
центральные входные двери. Вход в школу оборудован информационными табличками
предупредительными знаками для слабовидящих людей. Гигиеническая комната для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании школы отсутствует.
В филиале МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-Киндирлинская НОШ» созданы
соответствующие санитарным требованиям условия для учащихся и работников школ.
Ведется систематический контроль за соблюдением воздушно-теплового режима,
естественного и искусственного освещения, водоснабжения, режима образовательного
процесса. Проводится ежедневная влажная уборка, проветривание учебных кабинетов,
озеленение.
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Спортивное оснащение:
- для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований используется коридор
и школьный дров оборудованный спортивной площадкой.

Филиал МБОУ «Бондаревская СОШ Маломонокская НОШ»

Фактический адрес: Республика Хакасия, Бейский район, д. Малый Монок, ул.
Школьная 22
Территория школы огорожена, озелена. Площадь земельного участка – 2386 м2.
Здание школы одноэтажное площадью – 252м2.
Учебно-вспомогательные помещения:
- Столовая (обеденная зона, кухня)- 28.3 м2
- Учительская – 11.4 м2
- коридор – 54.3 м2
Учебные помещения:
-Кабинет №1- 20,9 м2
- Кабинет №2 – 30.5 м2
- Кабинет №3 – 28.8 м2
-спортивный зал – 60,2 м2
В помещении школы имеется 3 учебных аудитории на 40 посадочных мест, столовая на 18 посадочных места. В филиале МБОУ «Бондаревская СОШ « Маломонокская
НОШ»все аудитории оснащены мебелью, учебными столами, стульями.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на школьной территории
предусмотрено ровное, нескользкое покрытие. Доступ в здание школы обеспечен в
соответствии с конструктивными особенностями здания. В школе смонтированы широкие
центральные входные двери. Вход в школу оборудован информационными табличками
предупредительными знаками для слабовидящих людей. Гигиеническая комната для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании школы отсутствуют.
В филиале МБОУ «Бондаревская СОШ «Маломонокская НОШ» созданы
соответствующие санитарным требованиям условия для учащихся и работников школ.
Ведется систематический контроль за соблюдением воздушно-теплового режима,
естественного и искусственного освещения, водоснабжения, режима образовательного
процесса. Проводится ежедневная влажная уборка, проветривание учебных кабинетов,
озеленение.
Спортивное оснащение:
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- для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований используется
спортивный зал и школьный дров оборудованный спортивной площадкой.
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