Материально-техническое обеспечение.
Здание школы – типовое. В школе имеются: 23 учебных кабинета, кабинет
психолога, компьютерный класс, медицинский кабинет, спортивный зал,
борцовский зал, тренажерный зал, столовая с современным оборудованием,
медиатека, видеотека,оргтехника, библиотека с книжным фондом -10715
экземпляров, мультимедийные – 142 экземпляра, цифровые ресурсы- 500
экземпляров.
Компьютеризированы кабинеты администраторов и 100% предметных кабинетов.
Оборудован медицинский кабинет. Школа оснащена техническими средствами
обучения и оргтехникой: цифровое фото, ауди, теле, видеоаппаратура,
копировальная и множительная техника, демонстративное оборудование:
мультимедийные проекторы, 10 интерактивных досок, цветной принтер.
Проведена выделенная линия Интернет. Действует зона Wi-Fi. Для создания
безопасных комфортных условий в школе установлено внутреннее и внешнее (за
счёт Городской целевой программы «Безопасный город») видеонаблюдение. ОУ в
системе работает по расширению и совершенствованию материально-технической
базы, направленной на качественную организацию учебно-воспитательного
процесса, грамотно используя бюджетные средства и привлекаются
дополнительные внебюджетные средства.
Условия для занятий физкультурой и спортом:
— Организация работы по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе является одним из приоритетных направлений работы школы. Данное
направление является частью программы развития и подпрограммы
воспитательной системы школы.
— На базе МБОУ СШ № 50 более 10 лет работает физкультурно-спортивный клуб
«Глория», в его программу развития заложена тактическая цель, одним из
приоритетов которой является «Создание образовательного пространства,
способствующего организации совместной деятельности несовершеннолетних,
развитию толерантных отношений и коммуникативных качеств». На базе клуба
развиваются такие виды спорта как: «рукопашный бой», занятия на тренажерах,
«фитнес-аэробика», «вольная борьба», именно борьба уже не первый год
объединяет учащихся полиэтничного состава, что служит успешной адаптации и
социализации в обществе в целом. Учащиеся становились и
становятся неоднократными призерами и победителями турниров по вольной
борьбе краевого, городского, муниципального уровней.
Потенциал школьного образования в полной мере используется для консолидации
общества, сохранения единого социокультурного пространства страны,
преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на
началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур и
различных конфессий, ограничения социального неравенства.

ФСК «ГЛОРИЯ» организует и проводит различные мероприятия, привлекает к
участию учеников, учителей, родителей, жителей микрорайона, людей с
ограниченными физическими возможностями.
— Секция «Вольная борьба» объединяет на тренировках учащихся разных
национальностей и воспитывает настоящих чемпионов и призеров, ежегодно
борцы приносят школе более 10 первых и более 15 вторых, третьих мест на
соревнованиях.
Для наиболее эффективной деятельности по закреплению потребностей быть
здоровым и культивирования игровых видов спорта, в школе реализуется третий
час физической культуры. Учителями физической культуры создаются
комфортные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей.
Принимаем участие во Всероссийских массовых спортивных мероприятиях. Таких
как «Стартуют все», «Кросс нации», «Познай себя». Регулярно на эти старты
выходят более 50 человек. В школе активно действует Школьная Спортивная Лига,
в состав которой входит практически все учащиеся нашей школы -98 %.
Организованы совместные выходы всех участников образовательного процесса: в
бассейн «Дворец водного спорта», «Здоровый мир», на лыжную базу, на катки
города, выезды на велосипедах. Охват детей спортивно-оздоровительной работой
составляет- 100% всех учащихся.
Привлечены дети «группы риска» и дети-инвалиды. Занятиями в клубе решаем
задачу организации свободного не организованного времени подростков.
15 декабря 2014 года на базе школы №50 Ленинского района города Красноярска
по инициативе и содействию Красноярского регионального Российского Союза
ветеранов Афганистана и администрации школы был торжественно открыт
районный музей «Боевой Славы ветеранов боевых действий и участников
локальных конфликтов».
Школьный музей является одной из форм дополнительного образования,
развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе
сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих
воспитательную и познавательную ценность.
Ежегодно группа учащихся школы № 50 принимают участие в
Международной «Вахте Памяти» в Старорусском районе Новгородской области в
составе краевого поискового отряда «Красноярец». «Вахта Памяти» — это
поднятие и захоронение останков солдат, оставленных на полях боев во время
Великой Отечественной войны. Изучение исторических событий войны, выявление
забытых и неучтенных захоронений погибших воинов, расстрелянных мирных
граждан, установление имен и судеб, поиск родственников погибших. Вахта
проходит под патронажем Президента российской Федерации.
В МБОУ СШ № 50 является традиционным взаимодействие с ветеранскими
организациями:

-Красноярский региональный Российский союз ветеранов Афганистана;
-Красноярская общественная организация ветеранов боевых действий «Побратим».
-Красноярская краевая общественная организация ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
-Красноярская краевая общественная организация ветеранов военно-морского
флота;
— Совет ветеранов педагогического труда Ленинского района города Красноярска;
-Совет ветеранов ВОВ Ленинского района;
-Красноярский мемориал Победы.
Сотрудничество происходит через совместно организованную деятельность:
классные часы, музейные уроки, мероприятия, акции, уроки мужества.
Сеть объединений дополнительного образования – важная составляющая
воспитательной системы образовательного учреждения. В условиях перехода на
ФГОС система дополнительного образования приобретает особое значение. В
рамках данного направления установлены тесные контакты с учреждениями
дополнительного образования (ДДиЮ№2, «ДШИ №6, КСК «Аэрокосмический»,
СДЮСШОР «Здоровый мир», детская библиотека при ДШИ №6, СЮТ, ДК им.1
Мая, Центр культурных инициатив, ЦВР, клуб «Патриот»).
В школе созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и
досуговых потребностей учащихся: кабинеты, два спортивных
зала, компьютерный класс, видеотрансляция в фойе школы на 1 этаже,
библиотека, пришкольные игровые площадки (футбольное и волейбольное поля,
детская площадка).
Важный ресурс школы – педагоги дополнительного образования, в число которых
входят учителя школы.
Ежегодно наблюдается положительная динамика занятости учащихся в кружках и
секциях дополнительного образования на базе школы.
Спортивный и тренажерный залы оборудованы на 100% спортивным инвентарем.
Организация питания, медицинского обслуживания.
Большое внимание в школе уделяется культуре питания. Эстетически оформленная
столовая привлекает учащихся и педагогов. В школе 80% охват горячим питанием.

Контроль над деятельностью школьной столовой осуществляет администрация
школы совместно с родительской общественностью.
Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
питанием в школьной столовой. Обеспечение безопасности. В МБОУ СШ №
50 в рабочее, нерабочее время действует схема оповещения пожарной
сигнализации. В школе действует пропускной режим, установлен
турникет. Составлены и утверждены инструкции по действию всех участников
образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, которые обновляются
ежегодно. Приказом по школе назначены ответственные за оповещение и
эвакуацию участников образовательного процесса при ЧС. Два раза в год
проводятся инструктаж с работниками и учащимися школы по правилам поведения
и порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ведется плановая работа по обеспечению доступа в здание школы инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

