
Развитие  материально-технической базы: 

      Общая площадь, занимаемая МБОУ  «Гаринская ООШ» составляет 1627,5 кв.м., 

учебные помещения  1251, 9 кв.м. 

Для образовательной деятельности используется: 

 -двухэтажное здание школы,  в т.ч. 9  классных помещений, 2 помещения дошкольной 

группы , 2 административных помещения, библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

 хозяйственно-бытовые и складские  помещения, столовая с  обеденным залом, 

футбольное поле, волейбольная площадка, сектор нестандартного спортивного 

оборудования. 

За последние  годы произошел заметный рост в укреплении материально- технической 

базы образовательного учреждения:  

в 2009 году: 

 - произведен капитальный  ремонт  стен лестничных площадок с заменой пожароопасной 

масляной краски  на  водоэмульсионную;  

- оборудована гигиеническая комната для девочек,  

- заменены все двери эвакуационных выходов, чердачных люков, дверей мастерской  на 

противопожарные; 

- в актовый зал приобретены новые кресла; 

- приобретено 2 новых компьютера  

- приобретены столы со специальным покрытием в кабинет химии; 

- на пищеблок приобретена протирочная машина. 

- приобретены новые учебники на сумму 37 000 рублей. 

в 2010 году: 

- на пищеблоке школы установлена приточно-вытяжная вентиляция; 

 - на средства, выигранные  по гранту социальных проектов Добрянского района, 

на территории школы построена площадка с нестандартным спортивным оборудованием; 

- проведена огнезащитная обработка актового зала. 

- приобретен факс; 

- на пищеблок приобретена картофелеочистительная машина; 

- приобретены новые учебники на сумму 30 000 рублей. 

  в 2011 году: 

- установлена приточно-вытяжная вентиляция в мастерской мальчиков и кабинете 

домоводства; 

- заменены светильники в спортивном зале; 

- приобретены 3 ноутбука , 1 МФУ; 



- приобретены новые учебники на сумму 18 000 рублей. 

- приобретено спортивное оборудование в спортзал (гимнастические коврики, скакалки, 

гантели, 2 пары лыж, мячи, теннис, бадминтон. 

В 2013 году: 

Для реализации  модернизации системы общего образования получены: 

 -Специализированный программно-аппаратный комплекс в составе: Программно-

аппаратная платформа Acer TMP453-M-33124G32Makk/ Операционная система  Windows 

7 Professional Russian 64-bit/ Офисное программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS  

Microsoft Corp./ Программные средства для просмотра и печати файлов в формате pdf. 

Acrobat Reader/ Программное обеспечение для управления компьютерами учеников в 

учебном классе Acer Classroom Manager   

-Экран на штативе Lumien Eco View 180x180 см Matte White с возможностью настенного 

крепления 

-Проектор в составе: Проектор Х300+/ Крепление для проектора Потолочное крепление 

для проектора «PCHELA» в сборе с телескопической штангой 50 см – 80 см./Кабель 

Kramer C-GM/GM-50 VGA(m) – VGA 15.0 m 

-Разветвитель Hub07-01 

-Активная акустическая система TDS-501 Wood 

-Координатно-указательное устройство типа «мышь» М111. 

    Косметический ремонт во всех помещениях учреждения проводится ежегодно. 

          Школа имеет достаточное информационно-техническое оснащение для 

осуществления образовательного процесса. Для организации учебно-воспитательного 

процесса имеется: 

9 классных помещений, 3 лаборантские комнаты,  2 помещения для дошкольной группы.  

Ежегодно приобретается лицензионное программное обеспечение для компьютеров, 

пополняется медиатека. За период 2009 – 2011 гг. приобретено 2 компьютера, 3 ноутбука,  

многофункциональное устройство.  Компьютерная техника активно используются в 

образовательном процессе. Летом 2011 года для кабинета информатики выделен 

отдельный учебный класс, который оборудован специальными столами, жалюзи,  2 

персональных компьютера, 1 МФУ. В кабинете информатики также имеется выход в 

Интернет. Имеется Интернет-комната для работы в сети Интернет  со свободным 

доступом для педагогов и обучающихся. Локальная сеть создана на всех компьютерах. В 

школе функционирует школьный сайт.      

Учебные кабинеты оснащены  мебелью  на  100%. Для обеспечения учебно - 

воспитательного процесса школа располагает достаточным перечнем учебно-наглядных 



пособий и учебного оборудования. Все классные комнаты  укомплектованы в достаточной 

мере учебным оборудованием. 

      Школа полностью обеспечена федеральным комплектом учебников. Учащиеся школы 

обеспечены учебниками на 100 %. В школьной  библиотеке, автоматизировано 1 общее 

рабочее место для  учащихся и учителя, совмещающего обязанности библиотекаря. Фонд  

школьной библиотеки насчитывает   4120  экземпляров книг, из них – 910 единиц 

методической  литературы и 552   экземпляров   учебной литературы. Школьная 

библиотека регулярно пополняется  новыми ресурсами, как в бумажном варианте (в 

основном журналами),  так и в электронном (ЦОРы, ЭОРы). Фонд художественной  

литературы давно не обновлялся, ввиду недостаточного финансирования. 

      Имеющаяся материально-техническая база и информационно-техническое оснащение 

позволяют осуществлять образовательный процесс по реализации общеобразовательных 

программ дошкольного,  общего начального, основного  и  специального 

(коррекционного) образования VII  -VIII  вида, «Особый ребенок»,  дополнительного 

образования. 

Созданы условия для реализации программ дополнительного образования: 

физкультурно-спортивное направление имеется спортивный зал  площадью  280 м2,  

футбольное поле  2100 м2 , волейбольная площадка 162 м2, сектор нестандартного 

спортивного оборудования 100 м2 , игровая площадка.              

       Художественно-эстетическое направление: актовый зал площадью 63,9 м2 кабинет 

домоводства 34,6 м2, 2 кабинета начальных классов общей площадью 85,6 м2 

Школа работает в 1 смену, поэтому после окончания уроков классные кабинеты  

предоставлены для  занятий  дополнительным образованием. Наличие  информационно-

учебной, методической и технической базы,  помещений позволяет реализовывать 

дополнительные образовательные программы.  

 


