
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большесырская средняя общеобразовательная школа находится в здании 

площадью 1710 кв.м. с  прилегающим участком земли площадью 8385 м
2
  по 

адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с.Большие Сыры, 

ул.Космонавтов,8.  

Здание школы, построено по типовому проекту, двухэтажное и введено в 

действие в 1993 году. Здание оснащено всеми видами благоустройства: 

отопление, водоснабжение, канализация. Во всех учебных кабинетах 

поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Учебные кабинеты 

в школе укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН. 

Здание находится в оперативном управлении. 

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы 

позволяют на достаточном  уровне реализовывать программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего и дополнительного 

образования. 

1. Кабинеты начальных классов – расположены на 1-м и 2 –м этажах, 

включают 3 кабинета. 

3 кабинета оборудованы мультимедийными комплексами, включающими 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, экраны и компьютеры, 

необходимые для реализации ФГОС в начальной школе.  

2.  кабинеты средней и старшей школы занимают 1,2 этажи. 

- кабинет физики оборудован типовым комплектом учебного и учебно- 

наглядного оборудования для общеобразовательных школ и компьютером. 

- кабинет биологии и химии типовым комплектом учебного и учебно- 

наглядного оборудования для общеобразовательных школ и компьютером. 

- кабинет информатики оснащен ученическими (в количестве 8 штук) и 

учительским компьютерами, интерактивной доской, мультимедийной 

техникой (проектор , микрофонами, Web-камера, принтер, сканер ). 

- кабинет математики  оснащен комплектом учебного и учебно- наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ и 4 компьютерами. 

- кабинет русского языка и литературы  оснащен   учебно- наглядным  

оборудованием  для общеобразовательных школ и 2 компьютерами 

- кабинет иностранного языка оснащен      учебно- наглядным оборудованием 

для общеобразовательных школ, 2 компьютерами и 1 ноутбуком. 

- кабинет истории оснащен   учебно- наглядным оборудованием  для 

общеобразовательных школ и 2 компьютерами. 

- кабинет географии оснащен   учебно- наглядным  оборудованием  для 

общеобразовательных школ и компьютером. 

- кабинет ИЗО оснащен     учебно- наглядным оборудованием для 

общеобразовательных школ и мультимедийным комплексом. 

- кабинет технологии оснащен   учебно- наглядным  оборудованием  для 

общеобразовательных школ и компьютером. 



- кабинет музыки оснащен   учебно- наглядным  оборудованием  для 

общеобразовательных школ, компьютером, музыкальным центром. 

Все компьютеры школы  объединены в единую локальную сеть с выходом в 

Internet, педагоги и обучающиеся имеют доступ к образовательным 

Интернет-ресурсам. На всех компьютерах установлены: операционные 

системы Windows, Linux, антивирусные программы, архиваторы, офисные 

программы. Обучающиеся не имеют доступа к запрещенным Интернет 

ресурсам, для чего на   рабочие компьютеры школы установлено 

специальное программное обеспечение. 

 

3. Спортивный зал с раздевалками. 

 

 4. Библиотека. Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 5377 

томов учебной, методической и художественной литературы. В библиотеке 

организована медиатека, содержащая коллекцию мультимедийных учебных и 

методических материалов. 

5. Медицинский кабинет расположен на первом этаже школы и оборудован 

всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 


