
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям: образовательная 

деятельность организована по расписанию уроков, распределение учебной нагрузки в 

течение дня и предельно допустимая недельная нагрузка соответствуют требованиям 

СанПиН. Занятия проводятся в одну смену. 1 класс занимается в режиме 5-ти дневной 

учебной недели, 2-11 классы в режиме 6-ти дневной учебной недели.  

Здание МАОУ «Криулинская СОШ» трехэтажное, типовое,  проектная мощность - 

325 мест. Построено в 1967 году. Общая площадь школьного здания составляет 2667,2  кв. 

м.,  Имеются: 

учебные  и учебно-лабораторные кабинеты – 20 

кабинет психолого-педагогического сопровождения учащихся – 1 

логопедический кабинет – 1 

спортивный зал – 1 (146 кв. м.) с действующими душевыми комнатами, 

действующими туалетами, на прилежащей территории расположен стадион (2100 кв. м.) и 

спортивная площадка 

столовая (125 посадочных мест) – 1   

музей – 1 

библиотека с читальным залом – 1 

Имеются рабочие места с ПК, кроме рабочего места библиотекаря, выход в сеть 

Интернет. Библиотечный фонд составляет  14143 ед. книг, из них 2577 учебников.  

 

Количество персональных компьютеров (учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) – 58  

из них:  

- приобретѐнных за последние три года – 37 

- используются в учебных целях – 52  

Кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильные кабинеты – 3  

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя – 37 

Количество интерактивных досок в классах – 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах – 8 

 

Дополнительное оборудование: 

Аудио и видеотехника (с указанием наименования) 

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD – 1  

Магнитофон LG – 1  

Музыкальный центр LG2545 – 1 

Множительная и копировальная техника (с указанием наименования) 

Принтер  HP Laser Jet P2015 – 1  

Принтер сканер hp Laser Jet M1005 MFP – 1 

Принтер Samsung – 1 

Многофункциональное устройство HP LJ M1120 MFP – 1 

Многофункциональное устройство Hp LaserJet Pro M1132 – 1 

Лазерный принтер  HP Laser Jet Professional P110 – 1 

Сканер НР – 1 

Другое оборудование:  

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 – 10  



Лабораторный комплект для проведения химических опытов (экспериментов) с 

методическим пособием – 3 

Документ-камера AVerVision CP135 – 2    

Акустическая система Dynamic Sound Field – 1 

Цифровая система тестирования – 1 

Комплект цифрового лабораторного оборудования для начальной школы – 1 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15  – 2 

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4) – 1 

Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА – 2   

Акустическая система SVEN HA-1410T – 1  

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094 – 1 

Переносной экран на штативе ScreenMedia – 2 

Телефакс Panasonic  KX-FT932RU-B – 1 

Автобус ПАЗ 423470, гос. номер Т319РВ – 1  

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС – 1 

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ  – 1  

 

Комплекс мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ в 

2012 предусматривал проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений. В МАОУ «Криулинская СОШ» проведены на средства федерального 

бюджета: 

 капитальный ремонт крыши учебного здания (освоено 1 208 240,52 руб.) 

 капитальный ремонт оконных блоков спортзала и столовой и замена дверей 

на первом этаже (освоено 496 437,37 рублей) 

На средства областного бюджета в рамках реализации областной целевой 

программы "Развитие образования в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 

2011-2015 годы в МАОУ «Криулинская СОШ» проведены  

в 2012 году 

 капитальный ремонт крыши спортзала (280 000 рублей) 

 капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения (195 000 рублей) 

 капитальный ремонт душевых комнат при спортзале (167 903 рублей) 

 ремонт ограждения здания школы (372 878 рублей) 

 ремонт электроснабжения столовой  (99 900 рублей) 

в 2013 году 

 ГВС ХВС в кабинеты начальных классов (245 000 рублей) 

 капитальный ремонт пола 2 этажа и 5 кабинетов на 1 этаже (479 975,85 

рублей) 

 капитальный ремонт крыши столовой (213 000 рублей) 

 капитальный ремонт  туалетов на 1 этаже (220 000 рублей) 

в 2014 году 

 Капитальный ремонт канализации (180 835,20 рублей) 

Ежегодно проводится частичный косметический ремонт: покраска стен и потолков 

в учебных кабинетах, коридорах, в туалетах и столовой.  



В 2013 году школа включена в программу «Доступная среда» как одно из базовых 

образовательных учреждений Свердловской области, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития.  

Проведение ремонтных работ на выделенные из федерального бюджета средства в 

сумме 626 106,86 рублей по выравниванию полов, обустройству входа пандусами, 

ремонту крыльца, замене входной группы, расширению дверных проемов, замене дверей в 

кабинетах позволяет сегодня принять в школу детей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата и обеспечить им доступ в учебные классы, столовую, библиотеку и другие 

помещения 

По программе «Доступная среда» в 2013 году закуплено компьютерное и учебно-

вспомогательное оборудование на сумму  849 893,14  рублей:  

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих). 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (место ученика для слабослышащих  детей и 

место учителя).  

Акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими 

характеристиками четкости изображения, экран и интерактивная доска, что позволяет 

создать условия для обучения и социализации слабовидящих и слабослышащих детей. 

Приобретенное оборудование позволяет оснастить необходимым компьютерным, 

мультимедийным оборудованием классы, оборудовать рабочие места педагогов, что 

обеспечивает ряд необходимых условий для ведения образовательной деятельности.  

 

В МАОУ «Криулинская СОШ» обучаются дети из села Криулино, а также из 

деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, Средний Баяк, Верхний Баяк, и 

города Красноуфимска. Ежедневный подвоз в школу обеспечен 100 % учащихся, 

проживающим в деревнях. Ежедневный маршрут школьного автобуса составляет 130 км. 

В 2011 г. школа получила новый автобус, в рамках областной целевой Программы 

«Развитие образования в Свердловской области» («Наша новая школа») на приобретение 

автобуса из областного бюджета выделено 1 599 506, 28 руб. Безопасность школьных 

перевозок обеспечивается рядом мероприятий: 

1) школьный автобус ПАЗ-423470, государственный номер Т319 РВ, соответствует 

ГОСТ; 

2) маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

3) организация предрейсовых осмотров (технического и медицинского), 

осуществляется по договору с ООО «Авторемонт» и договору с ГБУЗ СО 

«Красноуфимская центральная районная больница»;   

4) технический осмотр осуществляется в соответствии с требованиями;  

5) автобус оборудован системой навигационного контроля автотранспорта Galileo 

ГЛАНАСС, установлен комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией 

GLONASS с СКЗИ с картой водителя;  



6) водитель Лапочкин С.А. водительский стаж 5 лет, обучение по профессии 

«Техминимум по безопасности дорожного движения» ОГУ «Красноуфимский УТЦ АПК» 

проходит ежегодно. 

 


