
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

в МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами.  

Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги, учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, 

спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 

В настоящее время Министерством образования РФ уделяется большое внимание 

модернизации материально-технической базы системы образования. Выделяются 

бюджетные средства. За последние годы предприняты значительные усилия по 

оснащению образовательного процесса школ учебно-лабораторным и компьютерным 

оборудованием. 

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.  

Школа 1991 года постройки и функционирует в трехэтажном здании. 

Материально-техническая база учреждения позволяет  применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе,  разнообразить формы и 

методы обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

Учебные кабинеты оборудованы  рабочими местами для обучающихся, рабочим местом 

учителя, мебель подобрана в соответствии  с ростом учащихся  и оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей основных общеобразовательных программ.    В учебной и 

внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические 

средства обучения, оргтехника 

Для осуществления образовательной деятельности имеются: 

-38 кабинетов для организации учебных занятий, из них 18 кабинетов для учащихся

начальной школы.  В том числе, 2 кабинета  информатики, химии, 2 кабинета физики, 2 

кабинета биологии, ОБЖ, 5 кабинетов  математики, 4 кабинета русского языка и 

литературы, 4 кабинета иностранного языка, географии, технологии, столярная мастерская     

-2 спортзала, открытая баскетбольная и волейбольная площадки, оснащенное
спортивное поле.

- актовый зал, историко-краеведческий музей.

- административные кабинеты, кабинет психолога, социального педагога

учительская.  
Образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно-

методическими комплексами, техническими средствами обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Школа имеет  хорошую материально-техническую, учебно-методическую и кадровую 

базу. Образовательное учреждение  обеспечено необходимой школьной мебелью 

(ученические столы и стулья), компьютерами, принтерами, интерактивными досками и 

комплексами, телевизорами, DVD, демонстрационными экранами, но перед школой стоят 

задачи:  



-обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ начального,

основного и среднего (полного) общего образования

Кабинеты  физики, химии, биологии оснащены необходимым оборудованием для 

проведения лабораторных работ, учебно-наглядным оборудованием, и    оборудованы 

лаборантскими. Для кабинета химии закуплены микролаборатория  в количестве 18 шт., 

для кабинета физики закуплены ГИА комплекты в количестве 45шт. 

В кабинет технологии для девочек закуплены электрические швейные машинки  - 8 шт. 

В двух компьютерных классах 25 рабочих компьютеров, есть локальная сеть с выходом в 

сеть интернет, все это находится в распоряжении учеников и учителя. 

Общее количество компьютеров в школе - . интерактивных досок и комплексов – 22, МФУ 

и принтеры - 42, проекторов – 40  

Используются ресурсы школьной библиотеки. 

Общий фонд библиотеки- 1271332618 экземпляра, в том числе: 

-учебники - 19905;

-художественная литература - 12713;

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %. Ежегодно обновляется

библиотечный  фонд. 

Осуществлена подписка на периодические издания - 16 наименований газет и 

журналов. 

В школе обеспечен высокоскоростной доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта, имеется свой сайт. Для блокирования ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации

Наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет 

доступ родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об 

образовательных результатах, достижениях детей.    

Актовый  зал   школы рассчитан на 170 человек, в нем установлена  необходимая 

музыкальная аппаратура: пианино, микрофоны, музыкальный центр, цифровой 

фотоаппарат, ноутбук, проектор, демонстрационный экран, сценическое освещение, 

акустическая система. 

Для развития речевых навыков учащихся смонтирована сцена в зале, проходят  занятия по 

дополнительному образованию и проведению внеклассной работы, спектакли по 

пройденным произведениям, концерты при участии детей. 

Занятия физической культурой и спортом проходят в 2 спортивных  залах площадью 

595,00 кв. м, оснащенных необходимым спортивным инвентарем. Для занятий зимними 

видами спорта имеется  комплекты лыж с ботинками.  

Для  укрепления  и  сохранения  здоровья обучающихся,  привития  обучающимся  

навыков  здорового  образа  жизни,  а также  развития   физической  культуры  и  спорта  

среди несовершеннолетних  в  школе  ежегодно  проводится  большая   работа  по  

здоровьесберегающей деятельности, которая     включает  в  себя  проведение  

общешкольных дней  здоровья; веселых стартов;  смотров  общефизической подготовки 

обучающихся;  кроссов;  эстафет и  туристических слетов. Учащиеся школы активно 

участвуют в различных спортивных  соревнованиях. 

Организация питания обучающихся обеспечивается ОАО «База закрытых 

учреждений по М/К. Продукты питания приобретаются в торгующих организациях при 

наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора. В школьной 

столовой имеется 1 обеденный зал  на 150 посадочных мест и кафе на 40 мест. Пищеблок 

столовой оснащен следующим оборудованием: холодильное оборудование, электроплиты, 

электрожарочный шкаф,  овощерезка "Гамма", картофелечистка, сковорода 

электрическая, мармиты первых и вторых блюд и др. 



Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного 

питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.  

Все обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием (завтраками и 

обедами). Дети из малоимущих и многодетных семей, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством)  обеспечены двухразовым бесплатным питанием (завтрак, обед)   

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на договорной основе  

медицинскими работниками, которые закреплены за школой муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Сертоловская городская  больница», график работы 

имеется. 

Оборудованы  медицинский и  процедурный кабинеты. Медицинский работник 

отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль  режима 

питания, проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа 

и ОРВИ, кишечных инфекций. 

 Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение и 

прибор для вывода сигнала на центральный пульт управления , во всех кабинетах 

повышенной опасности  имеются средства пожаротушения, аптечки для оказания первой 

медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности. 
Школа функционирует в режиме шестидневной (начальная школа – пятидневной) учебной недели. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в  школе  работают   кабинеты  для 

заместителя по УВР, ВР, по АХР , кабинет психолога, социального педагога, заместителя по 

безопасности, каждый кабинет оборудован рабочим местом, компьютером с выходом в Интернет, 

множительной оргтехникой, шкафами, предназначенными для хранения деловых бумаг. Приемная 

и  кабинет директора расположены на 1 этаже, оборудованы рабочими местами директора и  

секретаря, имеется 2 компьютера с выходом интернет и  шкафами для хранения деловых бумаг, 

методической литературой, сейфом для хранения документов и печати,  ящик для хранения 

личных дел учащихся и педагогов. Кабинеты имеют зоны для работы с посетителями, родителями, 

учителями и учениками. Учительская и все кабинеты учебно-вспомогательного персонала 

находятся на первом этаже. 

  Деревянные оконные блоки в количестве 127  шт.  заменены на пластиковые, произведен ремонт в 

коридоре 2 этажа   старшей школы и  косметический ремонт туалетной комнаты на 3 этаже.  По 

предписанию пожарной инспекции   линолеум в коридорах школы заменен на плитку.          


