Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в МКОУ «Руднянская сош им.А.С.Пушкина»

3-этажное здание.
Вид права: оперативное управление.
Общая площадь используемых зданий и помещений: 6451,9 кв.м
Учебная площадь: 2731,2 кв.м
Проектная наполняемость - 1062 обучающихся., фактическая- 542
обучающихся.
Учебная площадь на одного обучающегося: 4,6 кв.м
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.
1. Кабинеты начальных классов (11)
2. Кабинет географии
3. Кабинет биологии
4. Кабинет химии
5. Кабинет истории (3)
6. Кабинеты русского языка (4)
7. Кабинеты иностранного языка (3)
8. Кабинеты информатики (2)
9. Кабинеты математики (4)
10.Учебная мастерская (3)
11.Спортивный зал (2)
12.Прочие помещения:
13.Кабинет директора
14.Учительская комната
Столовая - число посадочных мест в соответствии с установленными
нормами 120, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое
состояние в соответствии с установленными требованиями
удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных
помещений
для
хранения
продуктов,
обеспеченность
посудой
удовлетворительное.

Образовательный процесс оснащен
техническими средствами обучения:
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Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечно-информационное
обеспечение
образовательного
процессаспособствует реализации основных образовательных программ.
Фонд библиотеки МКБУ Руднянской средней школы им. А.С.Пушкина
постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. Библиотечный
фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ,
заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и
книготорговых фирм. Обслуживание учеников и преподавателей школы
осуществляется через библиотеку общей площадью 80 кв. м., имеющую
абонемент.
В настоящее время фонд укомплектован изданиями учебнойлитературы,
энциклопедической, справочной, предметными журналам,программной
художественной литературой вышедшими за последние 5 лет:по циклу
общих гуманитарных – на85%; общих математических иестественнонаучных

дисциплин – на 60%. Учебная литература,приобретенная за последние 5 лет,
имеет гриф Минобразования России,Федерального института развития
образования Министерства образования и науки РФ и других федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации. Комплектация
библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного
процесса. Учебники соответствуют современным требованиям и входят в
Федеральный перечень учебников. Учащиеся полностью обеспечены
учебниками, списанию подлежат учебники, не используемые в
образовательном процессе По состоянию на 01.09.2014г. книжный фонд
библиотеки составляет
35151 экземпляров, из них учебной - 5887 экземпляров.
В образовательном учреждении имеется в наличии лицензионное
программное оборудование:
медиатека для мобильного компьютерного класса предустановленное
программное обеспечение.

