Материально-техническая база школы:
- спортивный зал, летняя спортивная площадка, актовый зал и столовая,
оборудованная мастерская, пришкольный участок, 13 учебных кабинетов.
На сегодняшний день сформирован машинный парк в составе: компьютеров - 15
(в том числе ноутбуков - 6); принтеров - 3; проекторов - 4;- сканеров - 1;
интерактивных досок - 1.
Сведения о здании и помещениях:
Форма владения зданием и помещениями, реквизиты соответствующих
документов: оперативное управление
Общая площадь используемого здания и помещений: 1711,68 м2;
Площадь актового зала: 61,3 м2;
Площадь спортивного зала:147,9 м2;
Площадь учебных кабинетов:426 м2;
Площадь мастерской: 96,5 м2;
Площадь библиотеки:14,5 м2;
Учебная площадь: 746,2 м2;
Учебная площадь на одного обучающегося: 5,9 м2.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю 48
АВ №915106 от 20.01.2011 года.
Свидетельство о государственной регистрации права управления имуществом,
находящегося в муниципальной собственности 48 АВ №915108 от 20.01.2011
года.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):
48.20.04.000.М.002469.07.08 от 16.07.2008 г.
Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России
по Липецкой области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): №
000620 от 22.05.2008 г.
Обеспечение медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание осуществляют квалифицированные сотрудники
Карамышевской амбулатории и Детской поликлиники ГУЗ "Грязинская ЦРБ.
Спортивное обеспечение
В школе организованы места для занятий спортом: типовой спортивный зал;
летние спортивные площадки. Имеется спортивный инвентарь и оборудование
для проведения уроков физической культуры и секционных занятий по
соответствующим программам:
Обеспечение процесса питания

В здании школы оборудована и работает базовая школьная столовая на 60
посадочных мест, которая полностью укомплектована инвентарем и
оборудованием. Весь цикл приготовления пищи проходит на базе школьной
столовой, его осуществляют квалифицированные сотрудники столовой.
Библиотечный фонд
Фонд библиотеки включает в совокупность печатные издания и разнообразные
информационные и технические средства. Рабочее место библиотекаря
оборудовано компьютером. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной,
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями с учетом
современных требований учебно-воспитательного процесса, а также учебниками
и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для
педагогических работников. Библиотечный учебный фонд составляет 1393 книги,
Помимо традиционного (бумажного) книжного фонда и фонда периодических
изданий,
школьная
библиотека
располагает
новыми
(цифровыми)
образовательными ресурсами: электронными учебниками, справочниками,
энциклопедиями. Ежегодно проводится подписка на периодические издания по
различным направлениям образовательной деятельности.
Наличие лицензионного программного обеспечения
В школе имеется лицензионное программное обеспечение, поставленное в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
пакетах «Первая помощь 1.0» и «Первая помощь 2.0», закупленное программное
обеспечение компании Microsoft и пакет свободно распространяемого
программного обеспечения.
Школа подключена к сети Интернет.
Информационное пространство школы разделено по степени доступности и по
направлению контента.
В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет
сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к
информации, не отвечающей целям обучения и воспитания школьников.
Общедоступные информационные ресурсы: официальный сайт школы
http://karamshcool.narod2.ru

