
Использование материально-технической базы 

 

 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) 23 

2. Кабинет информатики 2 

3. Кабинет физики 1 

4. Кабинет химии 1 

5. Кабинет биологии 1 

6. Кабинет географии 1 

7. Спортивный зал 1 

8. Спортивные раздевалки 2 

9. Актовый зал 1 

10. Библиотека 1 

11. Кабинет психолога 1 

12. Кабинет логопеда 1 

13. Медицинский кабинет 1 

14. Стоматологический кабинет 1 

15. Административные кабинеты 4 

16. Буфет-раздатка 1 

17. Раздевалка школьная 1 

18 Спортивная площадка 1 

 

б) имеющееся оборудование и технические средства обучения: 

 Для организации  полноценного  учебного  процесса, создания  оптимальных условий  соответствующих  

гигиеническим  стандартам, ОУ обеспечено в достаточном количестве 

компьютерным, учебно-лабораторным, спортивным оборудованием .   

В рамках выполнения программы по энергосбережению в системе общего образования произведена замена 

окон во всех учебных кабинетах, выполнен ремонт спортивного зала и раздевалок. 

   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. 

 

3.10.2.  Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 

 Качественный состав библиотечного фонда образовательного учреждения является гарантом успеха в 

реализации положений Федеральных государственных образовательных стандартов.  В требованиях к 

материально-техническим условиям реализации ФГОС есть положения, касающиеся развития библиотечного 

дела в образовательном учреждении.  



Материально- техническое оснащение образовательного процесса школы №78 обеспечивает доступ в 
школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе. 

В  2019 году  фонд школьной библиотеки увеличился на 3072 экземпляра  учебников. Фонд школьной 

библиотеки составляет   25802 единицы  хранения, из них: 

-фонд учебной литературы  - 17077 экземпляров,  

- фонд учебно-методической литературы - 714 экземпляра. 

- фонд  художественной и отраслевой литературы - 8011 экземпляров. 

Обеспеченность одного обучающегося учебной литературой – 99,7 %  

Фонд библиотеки используется эффективно, как основной, так и учебный фонд. Работа библиотеки 

направлена на  активное взаимодействие  с участниками образовательного процесса (педагогами, 

обучающимися, родителями (законными представителями) для эффективной реализации задач обучения и 

воспитания в рамках введения ФГОС  путем информационно-библиотечного обслуживания всех категорий 

пользователей. 

 


