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   Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников является 

эффективное использование материально - технической базы школы и оснащение ее 

современным учебным оборудованием. Двухэтажное здание школы, построенное по 

типовому проекту и введенное в действие в 1973 году, полностью занято под 

образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОУ – 1753 кв.м. Школа имеет 

центральное отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В 

капитальном ремонте школа не нуждается, но требуется замена дверей, электропроводки 

и канализационной системы (причина – крайняя изношенность из-за длительного срока 

эксплуатации). Каждое лето организовывается косметический ремонт классных комнат.  

 

В 2018 году была проведена замена всех оконных блоков на современные пластиковые, 

поэтому во всех помещениях поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим.  

 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  

 

В здании школы 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. 

Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим 

работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков 

составляется с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 

На 1 и 2 этажах школы имеются просторные рекреационные коридоры, используемые для 

проведения динамических перемен и общешкольных воспитательно-образовательных 

мероприятий.  

 

Территория школы огорожена забором из железного прута, высота забора 120 см, длина 

270м , деревянным штакетником высотой 120 см, длина 270м; ограждение требует 

ремонта. 

 

 

В школе имеется "тревожная кнопка", днём контрольно-пропускной режим 

осуществляется техническим персоналом, ночью -сторожами.  

 

Школа оснащена противопожарной сигнализацией, укомплектована необходимым 

количеством огнетушителей (25 штук) и пожарным щитом.  

 

Ежегодно проводятся плановые осмотры сети электропередач, замеры сопротивления 



заземляющих контуров, гидравлические испытания внутренних тепловых сетей.  

 

Постоянно проводятся тренировки по эвакуации учащихся из помещений школы при 

различных ЧС.  

 

Школа функционирует в режиме пятидневной учебной недели с продолжительностью 

уроков 45 минут.  

 

В школе имеется следующий набор помещений:  

 

1. Наличие оборудованных учебных кабинетов. 

 кабинеты начальных классов -3 

 кабинеты русского языка и литературы – 1 

 кабинет иностранного языка - 1 

 кабинеты математики – 1 

 кабинет географии – 1 

 кабинет истории и обществознания -1 

 кабинет информатики и ИКТ -1 

 кабинет технологии -1 

 кабинет ОБЖ - 1 

 кабинет физики  и лаборатория-1 

 кабинет химии и биологии и лаборатория - 1 

Оснащение лабораторий кабинетов физики и химии приборами и химическими 

реактивами недостаточно. Поэтому для демонстрации отдельных опытов преподаватели 

физики и химии используют мультимедийное оборудование. Оборудование кабинетов 

биологии и географии  соответствует обязательным требованиям. В школе оборудован 

компьютерный класс на 5 рабочих мест, оснащённость которого соответствует 

обязательным требованиям. Лингафонный кабинет – отсутствует.  Оборудование 

остальных кабинетов соответствует обязательным требованиям. 

2. Объекты для проведения практических занятий. 

Практическая часть уроков технологии проходит в кабинете технологии, в котором для 

этого имеется всё необходимое: 

 швейные машина - 1 

 манекен - 1 

 набор плакатов и таблиц 

 утюг – 1 

 гладильная доска – 1 

Школа обладает большим пришкольным участком, на котором весной и осенью проходят 

уроки технологии, связанные с сельскохозяйственными работами. Для проведения 

сельскохозяйственных работ в школе имеются: 

 лопаты – 6 

 грабли – 7 

 бензокосилка – 1 

 мётлы – 5 



 носилки – 2 

 лейки – 5 

 вёдра - 7 

Необходимое оборудование для выполнения практической части по физике и химии 

хранится в специально оборудованных лабораториях. 

3. Информационно – техническое оснащение 

Количество компьютеров в ОУ 15 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 12 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 2 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 6 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 5 

Наличие собственного сайта 1 

Комплект «Кабинет биологии» 1 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 2 

DVD - плеер 1 

 

4. Кабинет ОБЖ оборудован необходимыми стендами; плакатами по военной подготовке, 

действиям населения в ЧС; точная копия автомата Калашникова, что позволяет 

формировать у ребят навыки сборки и разборки автомата.  

 

5 .Библиотека школы занимает изолированное помещение. Абонемент и читальный зал на 

30 мест (объединены). Имеется книгохранилище для учебников. В читальном зале имеется 

рабочее место с компьютерной техникой. Библиотека эстетически оформлена и в ней 

создана комфортная среда для работы с книгой и нетрадиционными источниками 

информации. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения: 

 Учебников-   5111 экземпляров; 

 Художественной литературы-9208 экземпляров; 

Фонд художественной литературы для начальной и основной школы находится в 

открытом доступе для читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, 

справочной  и художественной литературой для детей разного возраста, педагогической и 

методической литературой для педагогических работников; периодическими изданиями с 

учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и 

учебными пособиями. 

      На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги. Фонд 

учебников расположен в специальном книгохранилище. Расстановка произведена по 

классам обучения. Картотека учебников пополняется и редактируется по мере их 

поступления. Все обучающиеся   обеспечены учебниками. 

Вся поступаемая в библиотеку литература своевременно регистрируется в инвентарной 

книге, накладные подшиты, ведется книга суммарного учета. 



   6. Школьная столовая находится в отведенном для неё помещении, оборудованном на 60 

мест. В столовой работают 1 повар и 1 помощник повара, которые имеют специальное 

образование. Горячие обеды получают все 55 учеников. Дети из малообеспеченных семей 

получают дотацию из местного бюджета на 43 руб. 50 коп, остальные обучающиеся  на 16 

р.10 коп.  Четверо учеников, обучающийся по  адаптированным программам  100%-ые 

льготники. На  них выплачивается 123 рублей. Учёт  детей из социально-незащищённых 

семей, осуществляется по списку, предоставленному АУ Центром «Забота». Общий 

процент охвата питанием – 100 %.Есть график питания по классам.  Обедают после 3-го 

урока с 1 класса по 6 класс и с 7 по 9 классы обедают после 4-го урока.  

Продолжительность этих перемен 20 минут. Обеды, готовятся по единому меню,  

составленному  технологами «Ваш выбор». Администрацией школы разработано и 

утверждено положение по организации питания. Имеется приказ  о создании  школьной 

комиссии  по   проверке  организации и качества питания учащихся.  Членами комиссии 

по питанию ежедневно снимаются пробы готовой   продукции, и результаты 

записываются в бракеражный журнал. Работниками столовой ежедневно ставятся пробы в 

холодильник на 48 часов.  В столовой, на стенде вывешено меню, в котором указано 

наименование блюд, выход продуктов, стоимость.   В обеденном зале чисто, уютно. 

Санитарное состояние соответствует санитарным нормам.    Документация ведется в 

соответствии с требованиями: санитарный журнал и журнал здоровья заполняются 

ежедневно, также регулярно заполняется журнал сырой продукции и витаминизации 

пищи.  На все привезенные продукты имеются сертификаты соответствия и качественные 

удостоверения о сроках приготовления и использования. 

7. Спортивный зал находится на 1-м этаже школы, имеет площадь 96,0 м
2 

, предназначен 

для проведения спортивных занятий с учащимися школы и дополнительной спортивной 

подготовки. При спортивном зале имеется инвентарная комната. Освещение зала 

соответствует нормам, лампы и окна защищены решетками.  

 

Вентиляция осуществляется с помощью форточек. Из первичных средств пожаротушения 

имеется порошковый огнетушитель. Спортивный зал имеет запасный выход. Двери, 

предназначенные для эвакуации, открываются в сторону выхода из помещения, по ходу 

эвакуации.  

 

В спортивном зале имеются инструкции для педагогических работников, для 

обучающихся: Инструкция по охране труда обучающихся при проведении занятий в 

спортивном зале (вводный инструктаж), при проведении занятий на лыжах, занятий по 

легкой атлетике, по гимнастике, по подвижным и спортивным играм, при проведении 

спортивных соревнований, инструкция по пожарной безопасности. Журнал инструктажа 

учащихся ведется при занятиях на уроках и в спортивных секциях, заполняется 

своевременно. Состояние спортивного зала удовлетворительное. Спортивный зал 

укомплектован:  

 

№  

 

п/п  

 

наименование  

 

количество  

 

 

 

Спортивный зал  

 

Комплект лыж  

 

Мяч футбольный  

 

 

 

10 пар.  

 

3  



 

Волейбольный  

 

Баскетбольный  

 

Зона приземления 

 

Обручи  

 

Скакалки  

 

Палки гимнастические  

 

Гимнастические лавочки  

 

Маты  

 

Канат  

 

Сетка волейбольная  

 

Кольцо баскетбольное  

 

Козел гимнастический  

 

Брусья гимнастический 

 

Бревно гимнастическое  

 

Мячи для метания 

 

5  

 

10  

 

1  

 

6  

 

10  

 

10  

 

3  

 

6   

 

1  

 

1  

 

4 

 

1  

 

2  

 

1  

  

3 

8. Медицинское  обслуживание  работников  Учреждения  и  обучающихся 

обеспечивается на основании договора с учреждением здравоохранения,  медицинским 

персоналом ГБУЗ « Исетская областная больница №13» и медицинской сестрой ФАП 

с.Бобылево, которые, наряду с администрацией Учреждения, 

педагогическими    работниками   несут   ответственность    за    проведение   лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим  и  качество питания обучающихся.  

9. Состояние доступности объекта  

 
9.1. Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию до объекта 

назначения, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, 

нет необходимости 

9.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта не более 1000 м 

9.3. Время движения (пешком) не более 10 мин. 

9.4. Данная территория без дорожного регулирования. 

9.5.Информации на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной нет 

9.6.Перепадов высоты на пути нет. 

9.7.Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 



Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта  

1. Все категории инвалидов и                                             МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках                                    Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата              Б 

4 с нарушениями зрения                                                          ДУ 

5 с нарушениями слуха                                                       ВНД 

6 с нарушениями умственного развития                                   ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)      ДУ 

2 Вход (входы) в здание                                           ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения                ВНД 

6   Система информации и связи (на всех зонах)    ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - временно недоступно 

Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а также условная 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте. 

 

 

  

 

 
 


