Информационно-аналитическая справка о материальнотехническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, санитарными и противопожарными нормами
охраны труда работников МБОУ СОШ № 49, нормами охраны
здоровья обучающихся
Здание школы трѐхэтажное кирпичное, приспособленное для ведения
образовательной деятельности с 1973 года. Отопление централизованное,
холодное и горячее водоснабжение, канализация. Раздевалки для учащихся
начальной школы расположены непосредственно в кабинетах. Туалеты
находятся в здании школы на каждом этаже. Спортивный и гимнастический
залы находятся в надлежащем состоянии. Состояние помещений школы
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а
также требованиям противопожарной безопасности, что подтверждено
заключениями соответствующих органов.
В школе имеется столовая с обеденным залом на 300 посадочных мест.
Для обучающихся начальной школы организовано двухразовое питание
(завтрак, обед). В школе созданы все условия для обеспечения обучающихся
горячим питанием, что дает возможность избежать, а некоторых случаях
снизить, заболевания желудочно-кишечного тракта. Требования к
устройству, оборудованию, содержанию столовой соответствует санитарным
нормам и правилам.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования второго поколения задают новые требования к процессу
обучения.
Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное
освещение. Над классными досками установлены софиты. Уровень
искусственного освещения, воздушно – тепловой режим соответствует
санитарным нормам. Учебные кабинеты оборудованы мебелью,
регулируемой высотой. В учебных кабинетах в достаточном количестве
имеется дидактический , раздаточный, контрольно – измерительный и
наглядный материал, учебная и справочная литература, оборудование для
лабораторных и практических работ.
Все педагоги, работающие в 1-3 классах прошли КПК по ФГОС.
В соответствии с ФГОС НОО педагогическим коллективом
разработаны и внесены изменения в образовательную программу начальной
школы.
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего
образования составляет в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул
для обучающихся не менее 30 календарных дней в течение учебного года,
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются
дополнительные каникулы в середине третьей четверти.

В 1-х классах
5-дневная учебная неделя в первую смену,
продолжительность урока в 1 классах – в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока продолжительность урока не превышает
45 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4
минуты каждая, продолжительность перемен между уроками
10 минут,
динамическая пауза
40 минут после второго урока на открытом воздухе.
Учебный процесс ведется с учетом здоровьесберегающих технологий.
На занятиях ведется работа по профилактике переутомления обучающихся.
Наряду с учителями, контроль и корректировка функционального состояния
ребенка осуществляют психолог, логопед и медицинские работники.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения
преждевременного наступления утомления и снятия статического
напряжения, через каждые 10-15 минут проводятся физкультминутки. Кроме
того ведется строгий контроль за чередованием активных и пассивных видов
деятельности и соблюдением учащимися правильной осанки в течение урока.
При выборе физкультминутки учитывается специфика предмета, этапы
деятельности на уроке.
Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к
снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического
климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает
родителей школьников к работе по укреплению здоровья.
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В соответствии с ФГОС НОО образовательная программа начального
общего образования реализуется образовательным учреждением и через
внеурочную деятельность.
В соответствиями ФГОС, внеурочная деятельность организуется в ГПД
по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
научнопознавательное, проектная деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающиеся МБОУ СОШ
№ 49 используются вдможности учреждений дополнительного образования
(СДЮСШОР № 16, МБОУ ДОД ДЮСШ № 32, Центр детского чтения
национальной библиотеки им. А.Валиди, ЦДТ Октябрьского района ГО
город Уфа). В период летних каникул для продолжения внеурочной
деятельности используется лагерная смена.
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Школа оснащена 23 компьютерами, 4 интерактивными досками, 2
интерактивными копи устройствами, 2 аудиторными магнитными досками,
38 ноутбуками, 12 принтерами, 16 мультимедийными проекторами. В школе
проведена сеть Интернет, функционирует электронная почта, создан сайт
школы. Школа включена в сайт информационно-образовательного портала
Республики Башкортостан.
В школе имеется спортивный и гимнастический залы, которые
укомплектованы достаточным количеством спортивного инвентаря,
необходимых для уроков физической культуры.
Созданы материально-технические условия для реализации ООП НОО.
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