УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Школа является юридическим лицом, имеет государственную аккредитацию и лицензию на право
осуществления образовательной деятельности. Деятельность школы регламентируется Уставом учреждения,
Программой развития, Образовательной программой.
Школа расположена в 3-х этажном типовом здании проектной мощностью на 450 учащихся в 1
смену. В школе имеются 20 учебных кабинетов. В том числе кабинеты русского языка и литературы,
кабинет математики, кабинет истории, кабинет географии, кабинет физики, кабинет химии, кабинет
биологии, 5 кабинетов начальных классов, кабинет ОБЖ, кабинет английского языка, кабинет музыки,
кабинет ИЗО, учебные мастерские (столярная и слесарная) по технологии для мальчиков, кабинет
обслуживающего труда и кабинет кулинарии для девочек, 1 кабинет информатики.
Школа располагает дополнительными помещениями различного назначения: спортивный зал (160
кв.м), актовый зал на 250 мест, столовая на 100 посадочных мест с пищеблоком и подсобными
помещениями, медицинский кабинет, библиотека, кабинет психолога, 2 помещения для размещения
школьного музея. Спортплощадка укомплектована спортивным детским оборудованием. С целью
обеспечения безопасности в помещениях школы и на территории школы осуществляется круглосуточное
видеонаблюдение.
Серьезное внимание уделяется техническому обеспечению учебного процесса. В школе имеется 42
компьютера, в т.ч. 5 портативных, которые используются в образовательном процессе. Кроме того, учебные
кабинеты укомплектованы интерактивной доской, документ-камерами – 2, мультимедиапроекторами - 13,
ксероксом, принтерами - 20, МФУ - 4, сканерами - 3, телевизорами – 11, DVD и видеомагнитофонами – 10,
музыкальные центрами – 3, видеокамерами - 2, магнитофонами – 5.
В школе функционирует локальная сеть, связывающая все учебные и административные
помещения, имеет доступ в интернет.
Библиотека располагает книжным фондом в количестве:
- отраслевая литература - 1467 шт., художественная литература – 10398 шт., педагогической и
методической литературы 587 шт., энциклопедической литературы – 955 шт., фонд учебников - 2776
экземпляров. В фонде библиотеки имеются также учебные CD и DVD диски, видеокассеты.
Все обучающиеся обеспечены учебными пособиями согласно существующим требованиям и
лицензионным нормативам за счет библиотечного фонда и собственных средств (66,8% учащихся - за счет
школьной библиотеки).
Объем финансовых средств, затраченных в 2013-2014 г.г. на пополнение фондов школьной
библиотеки – 637 000 рублей, за счет средств образовательного учреждения.
Фонд библиотеки активно используется учителями и учащимися.
Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ СОШ № 11 им. А.С.Пушкина в 2013-14 уч. г.
В 2013-2014 учебном году для укрепления материально-технической базы за счет средств субсидии
на выполнение муниципального задания были закуплены учебники на сумму 637 000,00 рублей,
компьютерное оборудование – 18177,00 рублей (1 системный блок компьютера - 12077,00 руб., принтер 6100,00 руб.
Для обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся в 2013-2014 учебном году было выделено 400 000 рублей на капитальный ремонт и 150 000 на
текущий ремонт. На выделенные средства был произведен следующий ремонт:
ремонт кухни,
ремонт стен коридора;
ремонт полов сцены;
замена оконного блока в каб.26;
ремонт системы отопления;
устройство видеонаблюдения в помещениях школы.
Кроме того, осуществлена промывка и опрессовка системы водоснабжения школы.
Внебюджетные средства учреждения, поступающие за счет арендной платы за использование
помещений школы и благотворительных пожертвований расходуются на оплату коммунальных услуг,
оплату охранных услуг, закупку медикаментов и оборудования (теплосчетчиков), приобретение расходных
материалов, канцелярских товаров, хозяйственных товаров и инвентаря, гигиенических средств,
обеспечение доброкачественной питьевой водой, обслуживание компьютерных систем учреждения, оплату
курсов повышения квалификации и проведение профосмотра работников школы.
Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует нормативам для
общеобразовательного учреждения. Целенаправленно ведется работа по укреплению материальнотехнической базы школы и приведению учреждения в соответствие с требованиями медико-социальных
условий, постоянно обновляя и совершенствуя учебно-материальную базу и методическое сопровождение
образовательного процесса.

