
 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

МОУ ООШ с. Крутец 

Здание школы построено в 1974 году, введено в эксплуатацию 1 сентября 1974 года. 

Общая площадь здания школы составляет - 1690 кв.м. Школа типовая, на 320 учащихся. 

Школа расположена на участке 1,7 га в составе: 0,15 га – пришкольный учебно-опытный  

участок, сад – 0,3 га, спортивная площадка с футбольным полем, волейбольной 

площадкой, баскетбольной площадкой, дорожкой для бега с твёрдым покрытием. 

Построены теплица на 100 кв.м., школьная кроликоферма на 500 голов. 

Имеется собственная транспортабельная котельная установка 2005 года ввода в 

эксплуатацию, позволяющая поддерживать оптимальный микроклимат в учебном 

учреждении. 

В образовательном учреждении 12 учебных кабинетов, из них 2 мастерские трудового 

обучения (1 – мастерская швейного дела, 1 – мастерская столярного дела), спортивный зал 

– 1(170 кв.м.). 

Учебные кабинеты оборудованы новой учебной мебелью. Столярная мастерская оснащена 

станочным оборудованием: деревообрабатывающим, сверлильным, фуговальнопильным 

станком, ручным деревообрабатывающим инструментом. Швейная мастерская 

оборудована ручными швейными машинками. 

Спортивные залы оснащены шведскими стенками – 2 шт., щитами для баскетбола – 2 шт., 

волейбольными сетками – 1 шт., оборудованием для подвижных игр. 

С целью обеспечения обучающихся горячим питанием в школе функционирует пищеблок, 

состоящий из цеха по приготовлению пищи и обеденного зала. Обеденный зал рассчитан 

на одновременный прием 48 обучающихся. На базе пищеблока имеется следующее 

оборудование: 

- электрические плиты – 1 шт.; 

- холодильное оборудование – 2 шт.; 

- мясорубка – 1 шт.; 

- весы – 1 шт.; 

- духовой шкаф – 1 шт. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором о 

сотрудничестве с ЦРБ п. Колышлей на базе ФАПа с. Крутец. 

Компьютерное оборудование, имеющееся в образовательном учреждении в основном 

используется для образовательных целей (7 компьютеров). В образовательном процессе 



используются: компьютер, находящийся в библиотеке, нетбуки (8 шт.)для демонстрации 

мультимедийных презентаций в образовательном процессе, проектор. 

В школьной библиотеке совмещены читальный зал и абонемент. Книжный фонд 

школьной библиотеки составляет 7943 экземпляра. 

 Учащиеся имеют доступ к образовательным ресурсам Интернет: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

http://www.newseducation.ru/ 

http://mon.gov.ru/ 
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