Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной организации
Образовательное
учреждение
имеет
необходимые
для
обеспечения
образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья), административной и хозяйственной деятельности:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников, лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
техническим
творчеством
(мастерские),
музыкой,
хореографией
и
изобразительным искусством;
информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным
читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
актовый зал, спортивные сооружения (зал, стадионы, спортивную площадку,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма,
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации);
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Оценка материально-технических условий образовательной
организации
Таблица 1

1

2.

Материально-техническое обеспечение
образовательного учреждения
Санитарно-гигиенические
требования

к
водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму соответствуют
нормам СанПиН 2.45.2409-08.
Санитарно-бытовые условия:
гардероб в отдельной секции,
имеется 18 туалетов (9 для мальчиков, 9 для
девочек), площадью в среднем
умывален (9 для мальчиков, 9 для девочек),

Да/нет
Да

7,7 м2 х18

3.

4.

5.

6.

7.

площадью в среднем
спортзал
с
душевыми,
раздевалками
площадью
Обеспечение
пожарной
и
электробезопасности — соответствуют нормам
ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
Система пожарной сигнализации установлена в
Соблюдение требований охраны труда —
соответствует Постановлению Минтруда № 80
от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.
Соблюдение сроков и необходимых объёмов
ремонта:
капитальный ремонт проводился в
косметический ремонт проводится
Соответствие требованиям к участку
общеобразовательного учреждения — площадь
помещения здания
Инсоляция — классы фасадом выходят на юг.
Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах
повышенной опасности.
Разделение зон для обеспечения деятельности:
образовательной ( площадь …. м2)
хозяйственной ( площадь …. м2).
Соответствие требованиям к зданию
образовательного учреждения — полное
соответствие «Правилам содержания и ремонта
фасадов зданий и сооружений в РФ»:
архитектура здания — типовой проект …
Кабинетов основной школы — … ( …. м2),

Возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения
8.

9

2,5м2х18
286,8 м2 + 3,5 м2х2 +13,7м2х2
Да

2011 году

Да

2016 году
ежегодно

54422,8 м2
на юго-запад
да
нет: общая площадь 54422,8 м2

типовой проект б/н 1973 года постройки
27кабинетов:
22 кабинета по 53 м2
Спортзал – 286,8 м2
Физика /лаборантская – 72 м2 +7,3 м2
химия /лаборантская -70 м2+ 21,3 м2
Мастерская – 73,4 м2+12,3 м2
кабинет домоводства-51,1 м2
библиотека-53 м2+35м2
нет

Соответствие требованиям к помещению для 174,5 м2 на 150 мест,
питания — обеденный зал — … м2,
кафе 35,3 м2- 16 посадочных мест
…..посадочных мест,
4 помещения 120 м2
пищеблок с подсобными помещениями (
…помещений) — …. м2,
охват горячим питанием —
100%.
Соответствие требованиям к расходным
да
материалам — достаточное количество бумаги,
инструментов письма. Имеются цифровые
носители.
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Наличие
кабинета

лицензированного

11

Мебель во всех учебных кабинетах

12
13

Соблюдение требований к
обслуживанию обучающихся
Учебно-опытный участок

14.

Игровая площадка площадью

15.

Спортивный стадион

Актовый зал

медицинского договор на медицинское обслуживание с
ЦРБ

транспортному

Соответствует нормам СанПин
нет
нет
60 м2
стадион-площадка 11004 м2 (2010 год
постройки) в том числе:
футбольная площадка с искусственным
покрытием 1056 м2
универсальная игровая площадка 312 м2
беговые дорожки 995,55 м2
тренажерный гимнастический комплекс 50
м2
сектор для прыжков в длину и тройным
107,4 м2
сектор для прыжков в высоту 527,4 м2
площадка для настольного тенниса 50,6 м2
посадочные места на 200 человек 57,6 м2
В наличии

Таблица 4
Соответствие требованиям к помещению библиотеки:
площадь библиотеки, площадь читального зала
площадь хранилища
число читальных мест
медиатека
выход в Интернет
средства сканирования и копирования
учебный фонд —
художественный —
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
ООО

54 м2
35 м2
15 мест
есть
есть
есть
8002 книг
12921 книги
частично

Материально-техническая
база
учреждения
соответствует
санитарногигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда работников
школы соответствует нормам.
В школе имеется 36 учебных кабинетов для обучающихся 1-11 классов,
спортивный зал, спортивный стадион, актовый зал, медицинский кабинет, столовая, но
отсутствует зал хореографии. Учебные кабинеты оснащены ТСО, компьютерными и
информационно-коммуникационными средствами.
Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и
справочной литературой для разных возрастов обучающихся. В библиотеке имеется

компьютер с выходом в интернет. Обучающиеся школы обеспечены учебниками и
учебными пособиями в соответствии с реализуемым федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта. УМК, соответствующие требованиям
ФГОС второго поколения.
В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это
способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся
находится на первом этаже, его площадь составляет 286,8 кв.м. В основном есть
необходимый спортивный инвентарь. Для занятий зимними видами спорта имеются
лыжи. На территории школы находится спортивный стадион площадка, которая
оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, сектором для прыжков,
тренажерным комплексом.

