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Материально- технические условия реализации
основной образовательной программы

Школа расположена в с. Филипповка Мелекесского района Ульяновской
области. Обучение осуществляется в одном здании для учащихся из 3 сел с.
Филипповка, с. Моисеевка, с. Мордово Озеро. Организован подвоз
собственным автобусом марки ПАЗ. Общая площадь здания составляет
1742,3 м2, число классных комнат- 22, спортзал-1, волейбольная площадка1, стадион-1, актовый зал, совмещенный со столовой на 60 человек-1, охват
горячим питанием -95 %.
Здание в удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не требуется,
отопление через котельную, имеется канализация. Размер учебно- опытного
участка – 1500 м2. Есть мотокультиватор 1 единица. Осуществляется
фруктов с целью удешевления питания в школьной столовой. Учреждение
имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, огнетушители в
количестве 12 шт. Также здание для обеспечения безопасности оборудовано
8 видеокамерами (4 снаружи, 4 внутри, в том числе спортивный зал). Рядом
со школой оборудован детский парк с уличными антивандальными
тренажерами, есть также оборудование для детской площадки (качалка,
песочник, качели, карусель, горка, теннисный стол), велостоянка. Также для
нужд школы имеется снегоуборщик.
На сегодняшний день в школе есть компьютерный класс с доступом в
интернет со скоростью до 50 Мбит/сек по выделенной линии, школа
работает по проекту «Сетевой город. Образование», ведется электронный
журнал, в учебном процессе задействовано 36 ноутбуков, имеется кабинет
дистанционного обучения. Фонд учебной литературы обновляется ежегодно
в соответствии с изменениями в ФПУ. Обеспеченность учебного процесса
проекторами 85%, также в наличии 2 интерактивные доски (нач. классы),
Спортивный инвентарь: лыжи, ботинки, палки, спортивные гимнастические
маты, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные в достаточном
количестве. Есть мини тренажерный зал. В кабинете технологии 3 бытовые
швейные машинки, 1 холодильник, 1 электроплита.
Материально-техническая база в основном соответствует требованиям
организации образовательного процесса

Наличие спортивного зала,
спортивной площадки и актового
зала и т.п.
Общее количество компьютеров
(всего и по типам).
Число компьютерных классов (число
классов и количество компьютеров в

спортивный зал, актовый зал,
спортивная площадка
36 компьютеров
1 компьютерный класс,
28 ноутбуков, 1 МФУ

них с указанием типа процессора).
Наличие выхода в Интернет (да/нет).
Наличие интерактивной доски
Наличие библиотеки и читального
зала (указать общее количество
книг).
Наличие мастерских
Наличие учебно-опытных участков

Да
2
библиотека
6012 книг
1
1

Согласно федеральным проектам «Точка роста» и «Цифровая
образовательная среда» в сентябре 2021 года материально-техническая база
пополнилась 31 ноубуками, 2 МФУ, 1 цифровым микроскопом, лабораторией
цифровой измерительной по физике (3шт) и прочим оборудованием по
химии и биологии.

