УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ
На балансе школы 4 участка, которые оформлены согласно Законодательству Российской Федерации, и имеют следующие
свидетельства: Имеются следующие правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и земельные участки:
1. Свидетельства о государственной регистрации права 14-АБ 152841 (земельный участок под размещение школы);
2. Свидетельства о государственной регистрации права 14-АБ 042092 (школа 120 уч-ся);
3. Технический паспорт школы инв.№ 98224814/КБ2/000917.А.
4. Свидетельства о государственной регистрации права 14-АА 885572 (земельный участок под эколого-оздоровительный лагерь
«Бёргёллё»);
5. Свидетельства о государственной регистрации права 14-АА 885575 (земельный участок под Ботанический сад);
Школа имеет новое каменное здание с общей площадью 1808,1 м2, введенное в эксплуатацию 2012 году.
Для образовательной деятельности на первом этаже школа имеет 6 учебных кабинетов: кабинеты начальных классов (4 класс - 32,4 м²,
3 класс - 30 м², 2 класс - 31 м², 1 класс - 32 м²); кабинет технологии на 35,5 м², мастерская 32,6 м² с кладовкой на 13,1 м². Учебновспомогательные помещения: кабинет мастера 7,9 м² и кабинет психолога – 7,2 м². К объектам физической культуры и спорта относятся:
спортивный зал 271,1 м2, снарядная 16,2 м2, раздевалка для юношей 19,7 м2, раздевалка для девушек 18,9 м2 и душевые кабины по 1,4 м2.
Также на первом этаже находятся помещения социально-бытового назначения: медицинский кабинет: 10,8 м2, помещения для питания
обучающихся и работников: столовая 35 м2, а также объекты хозяйственно-бытового назначения: кухня 22,9 м2, посудомоечная 3,9 м2,
подсобная 6,3 м2, подсобка 3,3 м2, пожарный пост 13 м² и гардероб на 23,2 м²,
На втором этаже имеется 10 учебных кабинетов. Кабинет информатики 48,9 м² с лабораторией на 17,4 м²; биологии и химии 35,9 м² с
лабораторией на 11,6 м²; физики 39,2 м² с лабораторией на 12,8 м²; математики 32 м²; ОБЖ и ОВС 27,8 м²; истории 32,9 м²; русского языка и
литературы 31,6 м²; якутского языка и литературы 32,8 м²; эвенского языка 30,8 м²; английского языка 25,2 м² и помещения для библиотеки
читальный зал на 31,7 м² и архив 10,2 м². Также имеется учительская на 30,1 м², бухгалтерия 14 м², кабинет директора 12,4 м² и канцелярия
10,1 м².
Помещения санитарно-гигиенического назначения: первого этажа – туалет (м) на 3,6 м², туалет (ж) 3,6 м², туалет 2,7 м², туалет 2,6 м²,
туалет 2,6 м² и душевые; второго этажа – туалет (м) 2,6 м², туалет (ж) 2,5 м² и туалет на 2,8 м².
Все подсобные помещения находятся на первом этаже: узел ввода на 9,9 м², кладовая 3,3 м², кладовка 10,8 м², электрощитовая 4,4 м²,
прихожая 3,8 м² и тамбуры на: 4,2 м ², 3,6 м ², 3,7м ², 4,3 м², 2 м², 2,9 м², 2,3 м².
В школе четыре помещения для отдыха учащихся: холл (рекреация) на 41,1 м², 75,7 м² на первом этаже, и на втором 41,1 м², 34,6 м².
Подсобные, административные и др. помещения:
Итого по первому этажу: основная площадь занимает 566,8 м², вспомогательная – 458,9 м². На втором этаже: основная – 435,4 м²,
вспомогательная – 337,1 м²
Территория школы ограждена по всему периметру металлической решетчатой оградой высотой 1,6 м тип М5б по сер. 3.017
«Ограждения площадок и участков предприятий зданий и сооружений» На въездах на территории школы установлены ворота и калиток.

Внутри площадочные проезды и подъезды к зданиям обеспечивают постоянную транспортную связь.
Территория школы каждый год обновляется новыми видами растений из жизненных форм растений по Раункиеру: фанерофиты
(деревья). На свободных от застройки, проездов, площадок и тротуаров посажено более 150 единиц растений из них кустарники: акации в
количестве 30 ед., рябина сибирская 5 ед., деревья: сосна обыкновенная 85 ед., лиственница Каяндера 20 ед., ель сибирская 12 ед.
IT-инфраструктура школы стремительно развивается из года в год.
К концу 2014-2015-го учебного года, IT-инфраструктура школы представляет собой 17 компьютеров в том числе: 9 персональных
компьютеров, 7 ноутбуков, 1 моноблок, 7 мультимедийных проекторов, 7 интерактивных досок, 28 принтеров и МФУ; 3 сканера, точки
свободного доступа в интернет. 11 компьютеров связаны в единую ЛВС, объединяющую все компьютеры в компьютерном классе и
методический кабинет. Все компьютеры объединены посредством сервера в общую ЛВС и подключены к интернету. Также запущена
единая беспроводная сеть (1 точка) для удобства пользователей мобильных компьютеров.
На большинстве компьютеров установлены наиболее современные лицензионные операционные системы и прикладные программы.
Лишь на 10% из них (ввиду устаревшего оборудования) работают ОС MS Windows XP и Vista, на всех остальных — Windows 7. Открыт и
ведется сайт школы http://www.segensosh.ru.
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые проблемы управления (подготовка деловых
бумаг, распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение
учебного занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные технологии в образовательном процессе.
Условия для занятий физкультурой и спортом.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Спортивный зал круглогодичного использования имеет следующие параметры высота 6,50 м, общая площадь 272,81 м2, кроме этого
имеются 2 душевые кабины, 2 раздевалки и помещения для занятий по физическому развитию с набором спортивных снарядов и
оборудованием для обучающихся. В этом году получили 20 ед. фигурных и хоккейных коньков.
Физическое воспитание проводится в режиме учебной программы как урок физической культуры, а также ведутся секция волейбола 5
занятий в неделю по двум группам – старшая и средняя. Администрацией школы ведется планомерная работа с Министерством спорта РС
(Я) (вх.письмо 2167-02 от 17.06.2015 Минспорта РС(Я) по обустройству спортивной площадки с искусственной покрытием на территории
школы.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования детей.
В двух рекреациях установлены два теннисных стола для игр во время перемен. Планируется одну из рекреаций переделать под зону
отдыха с элементами сенсорной комнаты. Так же для создания максимальных условий для досуговой деятельности и дополнительного
образования нами на безвозмездной основе заключены договора о совместной деятельности с несколькими учреждениями поселка. С МБУ
«Центр досуга и социально-культурной деятельности» школа проводит совместные мероприятия, ни одно мероприятие поселка не проходит

без участия учащихся и молодых педагогов. Традиционными стали поздравления учащимися жителей поселка с Днём пожилого человека,
Днём матери, Днём Защитника Отечества, с Днём Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, участие
школьников в благоустройстве территории.
Школа также успешно сотрудничает филиалом № 13 МБУК «Кобяйские межбиблиотечные сети». В 2014-2015 учебном году вместе с
библиотекой школы проведены для учащихся библиотечные уроки, мероприятия, направленные на воспитание любви к Родине, к 70-летию
Победы был издан подарочный тираж брошюры «Сэрии кэмин о5олоро», оформлен стенд ветеранов ВОВ, Тыла и Дети Войны, так
библиотека участвует на мероприятиях, проводимых в рамках программ летних лагерей.
Обеспечение технической поддержки и обслуживания компьютерного оборудования в школе
№

Уровень информационно-технического обеспечения образовательного процесса
Владение педагогами школы
Наличие АРМ учителя
Наличие программного доступ в интернет
информационными технологиями
обеспечения, цифровых (образовательных
образовательных
ресурсов)
ресурсов

1

Алексеева Валентина Николаевна
Учитель истории, обществознания,
(каб.истории)

+

-Интер доска Panasonic
-Проектор Epson
-документ камера Epson
-ноутбук Sony

+

2

Баишева Александра Николаевна
Учитель якутского языка и
литературы
(каб.як.языка)
Бессонов Николай Николаевич
Учитель физкультуры
(спорт зал)
Бессонова Альбина Ивановна
Учитель начальных классов
(каб.1кл)
Бессонова Антонина Никитична
Учитель домашнего обучения,
психолог

+

-интер доска
-проектор

+

+

-

+

+

-ноутбук

+

3

4

5

+

+

+

Наличие компьютерных
классов,
оборудованных ПК,
рабочих мест учащихся
в других учебных
кабинетах
-

6

7

8

(каб.психолога)
Бессонова Зоя Никитична Учитель
якутского языка и литературы,
технологии
(каб.мастеская дев)
Захаров Афанасий Петрович
Директор, учитель биологии и химии
(каб.биологии и хим)
Корякина Маргарита Алексеевна
Учитель физики и информатики
(каб.физики)

+

-

+

+

-ноутбук

+

+

-Интер доска SMART board
-проектор Vivitek
-ноутбук ASER
(кабинет физики)

+

+

1 компьютерный
кабинет :
-Компьютер(процессор
DEPO, монитор LG), 12
посадочных мест
-Копир тех сервис
(процессор REGARD,
монитор View Sonic), 1
место
-принтер Lp Laser Jet
P1102 1 шт
(кабинет информатики)

9

10

11

12

13

Кривошапкин Петр Васильевич
Учитель начальных классов
(каб.4кл)
Кривошапкин Степан Степанович
Учитель физкультуры
(спрот зал)
Макаров Василий Николаевич
Учитель технологии, черчения, ИЗО
(каб.мастерская мальч)
Макарова Прасковья Прокопьевна
Зам. директора по учебной части,
учитель русского языка и литературы
Полятинский Александр Дмитриевич
Учитель математики
(каб.математики)

+

+

-интер доска
-проектор
-нетбук
-

+

-

+

ПК
Сканер
Принтер
-Интер доска Panasonic
-Проектор Epson
-ноутбук Asus

+

+

+

+

+

14

Потапова Ольга Константиновна
Учитель эвенского языка
(каб. эвенского языка)

+

15

Самсонова Валентина Васильевна
Учитель русского языка и
литературы
(каб.русск.яз)
Самсонова Раиса Васильевна
Учитель начальных классов
(каб.3кл)
Сивцева Мария Климентьевна
Учитель математики
Солнцева Людмила Евгеньевна
Учитель начальных классов
(каб.2кл)
Чемезова Диана Анатольевна
Учитель английского языка
(каб.англ.яз)

+

16

17
18

19

-интер доска
-ПК
-проектор
-МФУ
-интер доска
-проектор
-ПК

+

+

-

+

+

нетбук

+

+

-моноблок

+

+

-Лингафонный кабинет
«Дианы» dialog

+

+

