
Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно 
осуществлять учебно-воспитательный процесс. МОУ в полной мере 

оснащено всем необходимым оборудованием для ведения 
полноценного образовательного процесса. 

Наличие и эффективность использования материально-технической базы: 
а) учебные кабинеты и специализированные аудитории: 

№ п\п Наименование  позиции Количество 

1. Учебные кабинеты (всего) 25 

2. Кабинет информатики 2 
3. Кабинет физики 1 

4. Кабинет химии 1 

5. Кабинет биологии 1 

6. Спортивный зал 1 

7. Спортивные раздевалки 2 

8. Актовый зал 1 

9. Библиотека 1 

10. Кабинет психолога 1 

11. Кабинет логопеда 1 

12. Медицинский кабинет 1 

13. Стоматологический кабинет 1 

14. Административные кабинеты 5 

15. Буфет-раздатка 1 

16. Раздевалка 1 

17. Спортивная площадка 1 

б) имеющееся оборудование и технические средства обучения: 

№ п\п Наименование  позиции Количество 

1. Компьютер 170 

2. Ноутбук 90 
3. Видеопроектор (мультимедиа) 22 

4. Интерактивная приставка Mimio 3 

5. Интерактивная доска 4 

6. Интерактивная трибуна 1 

7. МФУ 25 

8. Принтер 18 

9. Ксерокс 9 

10. Сканер 8 

11. Мобильный класс 3 

12. Экран проекционный настенный 22 
13. Видеокамера 2 

14. Система голосования Вотум 1 

15. Верстак слесарный 20 

16. Тиски 20 

17. Станок токарный 1 

18. Станок сверлильный 1 



19. Станок деревообрабатывающий 1 

20. Электроточило 1 

21. Водонагреватель 5 

22. Сплит-система 9 

23. Мармит электрический 1 

24. Мармит электрический для первых 
блюд 

1 

25. Холодильник 7 

26. Шкаф холодильный 1 

27. Плита электрическая 4-х конфорочная 
(технология девочки) 

2 

28. Плита электрическая (буфет) 1 

29. Система внутреннего видеонаблюдения 1 

 
  Для организации  полноценного  учебного  процесса, создания  оптимальных 
условий,  соответствующих  гигиеническим  стандартам, проведен ряд  мероприятий  по 
обеспечению школы компьютерным, учебно-лабораторным, спортивным  оборудованием,  
технологическим  оборудованием  для  пищеблоков.   
 В целях   совершенствования материально–технической базы в 2013 -2014 учебном  
году  выполнено следующее: 
а) приобретено: 
- компьютерное оборудование: ПК ученика – 31шт., ноутбуки -13 шт., нетбуки-14 шт., ИБП-
51 шт., мобильные классы-2 шт., МФУ -10 шт., мультимедийные проекторы-8 шт., экраны 
настенные-7 шт., принтер цветной-1 шт., копировальные аппараты-2 шт., интерактивная 
доска-1 шт., интерактивна приставка Mimio -3 шт.; 
- учебно-лабораторное оборудование: учебная мебель –81 комплект, столы 
компьютерные-11 шт., робототехника; 
-  технологическое оборудование: 
для пищеблока: холодильник, мармит первых блюд; 
для кабинета технологии мальчиков: верстаки слесарные -20 шт., тиски – 20 шт., станок 
токарный, станок сверлильный, шкаф металлический - 4 шт., электроточило, 
деревообрабатывающий станок, наборы для выжигания - 20 шт., наборы 
инструментальные - 20 шт.; 
для кабинета технологии девочек: водонагреватель 30л, стол разделочный - 2 шт.; 
- спортивное оборудование и инвентарь: ворота для мини-футбола - 4 шт., гантели - 20 шт., 
мячи волейбольные - 20 шт., скамейка гимнастическая - 4 шт., мячи теннисные - 100 шт.; 
- оборудование для медицинского блока: шкаф металлический, кушетка смотровая, 
плантограф, электронные медицинские термометры в количестве 20 шт., тонометр с 
универсальной манжетой, лампа рециркулярная бактерицидная, лампа для Лор- 
обследования, таблица для зрения, аппарат КУФ, стетофонендоскоп, ширма медицинская;  
- художественная литература для школьной библиотеки - 500 комплектов; 
б) полностью восстановлено ограждение МОУ в 2012-2013г.г. 
в) в рамках выполнения программы по энергосбережению в системе общего образования 
произведена замена окон на пластиковые в 14 учебных кабинетах в количестве 47 штук, 
произведена замена светильников на энергосберегающие в количестве 8 шт. на 
лестничных клетках; 



г) выполнен косметический ремонт актового зала: произведена замена окон на 
пластиковые,  ремонт стен, потолка, настил линолеума.  
 В 2012г. полностью оснащен оборудованием ресурсный центр: приобретена 
робототехника, система голосования Вотум, интерактивная трибуна, сервер, сетевое 
хранилище, ПК ученика - 19 шт., ИБП-51 шт., веб-камеры-10 шт., wi-fi точки доступа  B 
Интернет - 9 шт. 
    Все вышеперечисленные мероприятия выполнены по программе модернизации системы 
образования. 
 Практически 100% преподавателей МОУ владеют современными компьютерными и 
информационными технологиями. Они ведут большую работу по созданию и накоплению 
дидактического и демонстрационного материала,  как в наглядном виде, так и на 
электронных носителях. Имеющийся материал систематизирован и постоянно применяется 
в учебной работе. 
 Санитарное состояние учебных кабинетов, школы и территории соответствует всем 
требованиям. Все помещения имеют необходимое материально-техническое, 
информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 
образовательного процесса. 
 Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 
 МОУ по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной 
мебели, вентиляция учебных помещений, закупка и применение оборудования и 
материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствие 
ГОСТами другим нормативным документам – все, что подлежит гигиеническому 
нормированию. Заключены все необходимые договора на обслуживание для обеспечения 
бесперебойной работы образовательного учреждения. 
 
Меры по обеспечению развития материально-технической базы: 
 
 Это прежде всего модернизация материально-технической базы, которая включает: 
- компьютеризацию образовательного учреждения и внедрение информационных 
технологий; 
- создание предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 
технологий и дидактических материалов; 
- обеспечение развития физической культуры и спорта, а также внедрение 
здоровьесберегающих технологий. 
 
 Имеет место рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 
грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных 
критериев выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях. 
Осуществляется привлечение внебюджетных средств, путем использования новых 
экономических возможностей, открывающиеся перед образовательным учреждением в 
современных условиях рыночных отношений. 
Развитая материально-техническая база в ОУ дает возможность организовать 
дополнительные образовательные услуги, учебно-производственную деятельность, 
проводить культурные, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 
 


