
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

           Школа – типовое трехэтажное кирпичное здание. Занятия проводятся в 

две смены. Количество учащихся превышено, так как микрорайон школы 

расширен  в связи с увеличением количества новостроек..Территория и 

помещения здания школы соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам  СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

           Территория школы оборудована наружным освещением, 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным 

видеонаблюдением, озеленена на 70%. 

           Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения: горячей и 

холодной водой,  отоплением, искусственным и естественным освещением, 

вентиляцией, узлом учета тепловой энергии, системой охранно-пожарной 

сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, тревожной 

сигнализацией вызова наряда полиции, локальной компьютерной сетью, 

подключение к Интернет. 

           Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической 

базой: 

1. На начало 2017-2018 учебного года  общее количество компьютеров 

149, из них 86 компьютеров в предметных классах, 56 компьютеров в 

составе локальной сети; мультимедийных проекторов – 34, 

интерактивных досок – 14, принтеров – 20,сканер– 1, копировальной 

техники – 9, имеется электронная почта. 

2. Занятия по образовательным программам проводятся  в 28 учебных 

кабинетах, площадью 48-50 кв.м. Все учебные кабинеты оснащены 

необходимой учебно-материальной базой в соответствии с 

требованиями образовательных программ. 

8 кабинетов начальной школы имеют автоматизированные рабочие         

места для педагогов, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

современное демонстрационное, лабораторное оборудование, 

комплекты для обучения грамоте (алфавит, набор букв), таблицы по 

математике, модели математических фигур и тел, наборы сюжетных и 

предметных картинок, раздаточный материал, сборники дидактического 

материала, карточки для индивидуальной и групповой работы.  



Кабинет химии – 1, кабинет физики – 1, кабинет биологии – 1 (с 

лаборантскими) имеют автоматизированные рабочие места для 

педагогов , мультимедийные проекторы; в кабинетах физики и биологии 

– интерактивные доски; в кабинете химии установлен вытяжной шкаф 

для демонстрации опытов с химреактивами; оснащены современным 

демонстрационным, лабораторным оборудованием, имеются CD-диски 

в соответствии с темами учебных программ. 

Лингафонный кабинет – 1, имеет автоматизированное рабочее место 

педагога, технически оснащенные рабочие места для обучающихся, 

мультимедийный проектор, интерактивную доску. 

Кабинет иностранного языка – 2, имеет автоматизированное рабочее 

место педагога, мультимедийный проектор, алфавит английского  языка, 

дидактический материал. 

Информатика -  3 кабинета, оснащены современной компьютерной 

техникой (автоматизированные рабочие места педагогов и 

обучающихся, мультимедийные проекторы, в одном кабинете – 

интерактивная доска). 

Кабинет географии  (1),кабинет математики (4), кабинет русского языка 

и литературы (3), кабинет истории (2) имеют автоматизированные 

рабочие места педагогов, мульмедийные проекторы, учебно – 

методические материалы. 

Кабинет музыки ( ИЗО) – 1, имеет автоматизированное рабочее место 

педагога, мультимедийный проектор, музыкальный инструмент – 

пианино , учебно - методические материалы . 

26 кабинетов подключены к сети Интернет. 

Кабинет технологии девочек площадью 66.5 кв.м разделен на две зоны: 

одна зона предназначена для обучения навыкам приготовления пищи и 

оборудована электроплитой, холодильником, имеется шкаф для 

хранения посуды; другая зона оборудована для обучения навыкам 

кройки и шитья, а именно: столами для черчения выкроек и раскроя и 

швейными машинами ; имеются учебные таблицы. 

Кабинет технологии мальчиков площадью 66.8 кв.м оснащен 

необходимым оборудованием для  учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой. 



3. На базе школы функционируют специальные (коррекционные) классы 

IV вида для слабовидящих детей (2 класс, 4 класс, 5 класс, 8 класс). 

Педагоги, работающие в этих классах, решают не только 

образовательные и воспитательные задачи, но и проводят 

коррекционную работу, восполняя имеющиеся недостатки в здоровье 

детей. В своей работе педагоги используют специализированное 

оборудование  для детей с нарушениями зрения, диагностическое 

оборудование , оборудование для сенсомоторной реабилитации и 

коррекции особенностей развития, дидактические средства для 

проведения занятий по социальной реабилитации детей; имеются 

оборудованные помещения социальной адаптации для обучения детей 

навыкам самообслуживания. 

4.  Для проведения занятий по физической культуре имеется спортивный 

зал площадью 277 кв.м, оснащенный  спортивным инвентарем и 

оборудованием в соответствии с требованиями. 

5. Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека (30.9.кв.м),актовый зал (315.5кв.м), 

оборудованные  компьютерной и оргтехникой; имеется медиатека. 

6. Для  обучения навыкам правильного дыхания, то есть сохранения  и 

восстановления здоровья  детей, организован класс здоровья «БОС» со 

специализированным оборудованием. 

7. Для оказания социально-психологической помощи обучающимся 

имеются кабинеты учителя-логопеда (1) и педагога-психолога и 

социального педагога (1) 

       Обновление и пополнение материальной базы осуществляется в 

соответствии с образовательными программами  согласно 

финансированию. 

        Библиотечный фонд включает в себя фонд художественной 

литературы – 6094 книги, фонд методической литературы -2864 книги, 

фонд учебной литературы – 6390учебников.  

       Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

        Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая с 

обеденным залом площадью 216.4 кв.м. на 144 посадочных места.  



Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. 

Технологическим оборудованием, посудой, инвентарем столовая 

оснащена на 100%. Материальная база столовой  и четкая организация 

технологического процесса позволяют организовать для обучающихся и 

работников школы полноценное горячее питание. Результаты анализов 

воды, смывов, проб пищи позволяют сделать вывод о благополучии 

санитарно-эпидемиологического состояния пищеблока. 

         Питьевой режим в школе осуществляется при помощи питьевых 

фонтанчиков, расположенных около столовой и на 1 этаже в рекреации. 

         Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных 

узлов в соответствии  с санитарными нормами. 

          Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает 

медицинским кабинетом площадью 21.7 кв.м, состоящим из двух 

помещений (кабинет врача и процедурный кабинет).Имеется кабинет 

стоматолога площадью 19.5 кв.м. Медицинские кабинеты 

укомплектованы  специализированной мебелью, оборудованием в 

соответствии с нормативным перечнем. 
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