
Материально – техническая  база МБОУ СОШ с.Баженово . 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  располагается в типовом двухэтажном кирпичном здании на 400 мест, общей площадью – 2716,4 

кв.м, которое сдано в эксплуатацию  1 сентября 1977 года. 

 

В здании школы функционируют: 
 14 учебных кабинетов, из них 3 – для начальных классов 

 1 компьютерный класс 

 1 комбинированная мастерская  (слесарная и столярная) для проведения уроков технологии 

 кабинет обслуживающего труда 

 спортивный зал 

 медицинский кабинет 

 столовая на 60 посадочных мест. 

 Актовый зал 

 Историко – краеведческий музей 

 Тренажерный зал 

 

На территории МБОУ СОШ с.Баженово  имеется спортивная площадка , военно-спортивный городок, гараж, футбольное поле, пришкольный 

участок для выращивания овощей. 

 

 МБОУ СОШ с.Баженово  оснащена следующей оргтехникой: 

 22 компьютера; 

 5 ноутбуков; 

 1 интерактивная доска 

 2 мультимедийных проектора. 

 2 принтера 

 1 МФУ 

 1 копировальная  машина 

 2 музыкальных центра 

 3 телевизора 

 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, 

соответствующими требованиям для реализации базового уровня общего образования. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен 

учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и учащихся, 

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реализации программ 1, 2, 3 уровня 

обучения, в том числе программ дополнительного образования. Кабинеты физики и химии, биологии оснащены необходимым цифровым 



лабораторным оборудованием, спортивные залы – спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по физической 

культуре. В кабинетах информатики оборудовано 20 рабочих мест для учащихся. Приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование.  Используется лицензионное программное обеспечение.  

 

 
 

      
 

 



             
 

                               
 

 

 

 

 

 

 



Библиотека 
                       Библиотека -  это открытый стол идей,   

                       за который приглашен каждый, 

                       за которым каждый найдет ту пищу, 

                       которую ищет.  

                                                                           А.Герцен    

 

В наше время компьютерных технологий, казалось бы, что  книга должна потерять свою популярность. Но нет! Книга по прежнему остается 

кладезем знаний для любого поколения людей, миллионы людей занимают свой досуг чтением книг, до сих пор люди за информацией обращаются 

именно к книгам, поэтому наша школьная библиотека основывает свою деятельность по следующим функциям: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательный цели, сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 2. 

Информационная – предоставить возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

 

Общие сведения о библиотеке на 01.01.2014 год. 
Читателей: 95 ученика и 16 педработников 

Объем учебного фонда – 1350 экз. 

Объем художественно-методического фонда – 2345 экз. 

Обеспечение школы учебниками на 2014-2015 учебный год осуществлялся  через книготорговую компанию  « Планета».  В учебном процессе 

используются учебники федерального, регионального и республиканского комплектов. Обеспеченность учебниками федерального комплекта 

составляет 97%, регионального комплекта 100%, республиканского комплекта 100%. 

В результате программы «Обеспечение школьных библиотек художественной литературой на 2009-2013гг.» библиотека получила с 2009 год по 2011 

год 106 экземпляров книг на сумму 10 371 рублей. 

Также в 2012 году через ООО « Предприятие Прогресс» было получено 62 экземпляра художественных книг на сумму 10401 рублей. 

Для повышения квалификации библиотекарь школы Шакирова Р.Г. принимает участие в семинарах, проводимых МКУ УО, получает консультации 

у более опытных библиотекарей. Активно обменивается учебниками с другими школами района. 

Библиотека школы руководствуется осуществлением воспитательных задач. В библиотеке постоянно действуют  выставки о Великой 

Отечественной войне, о родном крае, о подготовке к ГИА и ЕГЭ. Каждый год оформляется книжная выставка по тематике Года, и ведется папка с 

газетными материалами .По мере поступления оформляется выставка «Книжные новинки». Постоянно обновляется книжная выставка «Эти книги 

вы лечили сами». Кроме этого, постоянно оформляются книжные выставки писателей – юбиляров как русских, так и зарубежных. 

Библиотекарь школы часто проводит индивидуальные беседы о прочитанном, о бережном отношении к книгам. Также проводятся литературные 

викторины, библиотечные часы. Периодически выпускаются библиотечные газеты «Папа, мама, я – читающая семья» , «В нашем доме любят 

книги», «Библиотечная перемена». 

Систематически  осуществляется проверка по сохранности учебного фонд с составлением итоговой справки , которая  зачитывается на 

общешкольной линейке. 

 



Участие в конкурсах: 
*2012-2013 уч.год- муниципальный конкурс на лучшую газету « Самая читающая семья» - почетная грамота 

*2013-2014 уч.год-  муниципальный конкурс фотографий – диплом 

 

Мысли мудрых: 
« Люди перестают мыслить , когда перестают читать» ( Д.Дидро) 

*** 

« Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду».                                                                                                        ( 

Д.Аддисон) 

*** 

« Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами , либо с помощью книг»                                                                                          ( 

М.В.Ломоносов) 

 

               
 



                           
 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Условия для занятий физкультурой и спортом 
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит  урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть все необходимые условия: 

 спортивный зал площадью 159 кв.м; 

 спортивная площадка  с беговой дорожкой, зонами для прыжков, метания снарядов; 

 военно-спортивный городок; 

 детская площадка для подвижных игр. 

Учитель физкультуры Линник А.Е. имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной деятельности разнообразное оборудование и 

снаряды. 

 

         
 

 

                     



3. Организация питания школьников. 
 Питание школьников в МБОУ СОШ с.Баженово организовано с  целью  

*улучшения состояния здоровья школьников,  

*уменьшения случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием,  

*улучшения репродуктивного здоровья; 

* снижения риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение 

дальнейшей жизни;  

*роста учебного потенциала детей и подростков; 

* улучшения успеваемости школьников; повышение их общего культурного уровня. 

 

Оснащение пищеблока:  
Электрическая плита             3 

Водонагреватель   1 

Холодильник «Бирюса»                     4 

Ванна моечная                                 4 

Стол разделочный                     10 

Пекарский шкаф                               1 

Весы                2 

Зонт вытяжной                                1 

Мясорубка   1 

Овощерезка       1 

 

Школьная столовая полностью  укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.  Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися 

имеется 3 раковины, 2 электрополотенца. 

Повар столовой Благодатских Татьяна Леонидовна , ответственная за организацию питания в школе Кузнецова Татьяна Николаевна ответственно 

относятся к своей работе.  

Имеется  обеденный зал на 60 посадочных мест. 

 

Регулярно ведутся следующие журналы: 
*журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

*журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

*журнал бракеража пищевых продуктов продовольственного сырья; 

*журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

*журнал здоровья; 

*журнал осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания; 

* журнал технологических  карт; 



* журнал регистрации сертификатов качества. 

    

В работе  используется десятидневное цикличное меню в соответствии с нормами СанПиН, утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока и молочных продуктов. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у 

учащихся школы, в рационе используется, лимоны, свежие овощи, витаминно-минеральный комплекс «Золотой шар». В столовой систематически 

проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к организации питьевого режима., имеется питьевой 

фонтанчик. 

 Администрация школы на общешкольных родительских собраниях информирует родителей об организации горячего питания.Классными 

руководителями проводится внеклассная воспитательная работа с учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье. 

Питание школьников организовано на  большой перемене  продолжительностью 30 минут. 

Охват горячим питанием по школе составляет  100%. Дотацию их госбюджета(по 3,0 руб в день.)  получают 94 обучающихся  , 18 обучающихся  из 

многодетных и малообеспеченных  семей питаются бесплатно , за счет государства (31,74рубля) -  

Средняя стоимость школьного завтрака в день на человека - 13 руб 

 

                                          
 



                 
 

 

 

4.Медицинское обслуживание школьников. 
Медицинское обслуживание школьников производится по договору. 

Фельдшер ФАП с.Баженово : Савельева Рима  

В школе имеется медицинский кабинет. Оснащение : медицинский шкаф для медикаментов, ростомер, кушетка, электронные весы.. 

Обучающиеся обеспечиваются проведением медицинских осмотров в соответствии с действующими требованиями.  Медицинский осмотр 

обучающихся  проводят врачи Детской поликлиники.  



В течение года  на базе МБОУ СОШ с.Баженово  проводится  прививочная кампания.. 

   
 

5. Обеспечение безопасности 
В МБОУ СОШ с.Баженово  создана система комплексной безопасности: 

 имеются паспорт безопасности и паспорт антитеррористической защищенности; 

 организована охрана здания и территории школы осуществляется сторожами согласно штатного расписания школы; 

 заключен договор с Управлением вневедомственной охраны; 

 школа полностью обеспечена огнетушителями в количестве 14 штук, пожарными гидрантами в количестве 6 штук и пожарной сигнализацией; 

 оборудованы и функционируют система оповещения, система видеонаблюдения; система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-

Мониторинг»; 

 ведётся  систематическая работа по охране труда и технике безопасности; 

 выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной безопасности; 

 регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала из школы при срабатывании сигнализации; 

 систематически ведётся работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения в условиях ЧС. 

 Имеется кабинет ОБЖ, полоса препятствий на спортивной площадке. 

 



   
 

6.Музей http://bajenovo.ucoz.ru/index/fotogalereja/0-75  
На базе школы с мая 1995 года открыт историко-краеведческий музей «Истоки». Целью его работы является воспитание учащихся в духе 

патриотизма и гражданственности, приобщение к истокам мужества и героизма старших поколений, изучение родного края и его природы, 

организация поисковой, экскурсионной, оформительской, научно-исследовательской, информационной работы. Музей обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания является 

одной из важнейших задач школьного музея. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании 

экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. 

Целью музея «Истоки» является: эффективное использование потенциала музея в учебно-воспитательном процессе как средства духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащегося. 

Организация экскурсий и музейных мероприятий – это живой контакт, взаимодействие с посетителями, способность передать особый мир 

исторической памяти, сохранённой в предметах которые говорят на своем «безмолвном» языке об исторических свершениях, событиях разных эпох. 

Ребята с большим удовольствием посещают наш музей.  А некоторые учащиеся проявляют особую заинтересованность: они становятся 

экскурсоводами, занимаются поисково-исследовательской деятельностью, реставрационными и оформительскими работами. Из этих активистов 

составляется совет музея, обновляемый каждый год, так как уходят выпускники. К проведению экскурсий привлекаются ребята, начиная с 5-6 

классов. Формы нашей работы достаточно разнообразны: стали традиционным акции милосердия, выставки, конкурсы, праздники, музейные уроки. 

Все это позволяет сделать работу музея  интересной для учащихся и способствует их духовно – нравственному воспитанию. Именно с любви к своей 

малой Родине начинается любовь к своему Отечеству, России и этому всецело способствует практическая деятельность музея «Истоки». 

 

В школе имеется доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 
 Разрешенные интернет-сайты; 

 Школьный сайт  http://bajenovo.ucoz.ru  

 "Dnevnik.ru" (электронный журнал, электронный дневник); 

http://bajenovo.ucoz.ru/index/fotogalereja/0-75
http://bajenovo.ucoz.ru/


 Электронная почта школы: bajenovo@mail.ru. 

 

На территории  МБОУ СОШ с. Баженово ведется видеонаблюдении 

                                 

mailto:bajenovo@mail.ru

