
                                      Материально-техническое обеспечение 

                                         МБОУ « Громадская СОШ» 
  

Для реализации образовательного процесса имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом 

образовательном учреждении должен быть обеспечен доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям. Оснащение 

образовательного учреждения строится по принципу конструктора, который 

предоставляет возможность использовать как весь набор оборудования, так и 

отдельные его составляющие. 

Школа располагается в панельном двухэтажном здании. 

Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, библиотека, 

кабинеты по предметам, кабинет информатики, спортивный зал. Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 182 человек. 

Средняя посещаемость школы –120 человек. 

В школе, помимо главного входа, имеется 2 эвакуационных выхода. 

Параметры территории школы: 

Площадь здания школы с подвалом составляет 2297,1 м2.Общая площадь 

школьного участка 17964 м2. Территория школы по периметру ограждена 

забором из металлического прутка высотой 1,8 метра, общей 

протяженностью 1296 м. 

Дополнительных защитных средств не имеется. 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала 

и посетителей является главный вход в школу.  

Материально-технические условия МБОУ « Громадская СОШ обеспечивают: 

·возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП 



·  соблюдение: 

· санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

·  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

· социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, и т.д.); 

· пожарной и электробезопасности; 

· требований охраны труда; 

·своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 Материально-техническая база   соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

·участку (территория) образовательного учреждения (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

· зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах,  

·помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения     пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

· помещениям, предназначенным для занятий иностранными языками, 

актовому залу; спортивному залу, игровому и спортивному 

оборудованию; 

·  помещению для медицинского осмотра ; 

· отсутствует комната психологической разгрузки (при наличие 

материальных средств, планируется её создание на 1 этаже школы); 



·   мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

· расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

·   получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

·  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

· наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

· создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

·  обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

·   исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

·  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

·  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

·  размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

·  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

·  организации отдыха и питания; 

·  имеется доступ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной 

инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с 

требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для 

реализации ФГОС: приобретены мультимедийные проекторы во все 

кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; 

- не установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение (планируется 

установка  в 2019 году) 

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, 

создается база электронных образовательных ресурсов; 

 Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность. 

В школе предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в 

соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно-методическими материалами, 

соответствующие требованием для реализации базового уровня общего 

образования. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-

методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации программ 1, 2, 3 уровней обучения, в том числе 

программ дополнительного образования. Кабинеты физики и химии 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием, спортивный зал – 

спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре. Оборудованы кабинеты информатики, 

приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование.   Школа подключена к системе Internet. Используется 

лицензионное программное обеспечение. Библиотека имеет абонементную 

зону, что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов, как к 

традиционным, так и к современным видам информации. 

 

Общешкольное оборудование 

Наименование Оборудование Необходимо Примечание 



Актовый зал 

Экран 1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Микрофон 2 шт. 

Ноутбук- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Муз.колонка – 1 шт. 

 

Требуется замена 

звукового 

оборудования на 

более современное 

и мощное 

Кабинет директора 

Компьютер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Принтер 1 шт. (цв.) 

Ламинатор -1 шт. 

- - 

Кабинет 

заместителей 

директора 

Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. (цв.) 

Фотоаппарат- 2 шт. 

Видеокамера -1 шт. 

Штатив для 

видеокамеры -1 шт. 

- 
Требуется замена 

принтера 

Оснащение кабинетов  

Наименование Оборудование Необходимо Примечание 

Кабинет 

начальной школы 

№ 2-4 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

проектора 1 шт. 

Интерактивная 

доска 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Проектор -1шт. 

МФУ 1 шт.  

Принтер -1 шт. 

 

 

- 

Кабинет 

начальной школы 

№ 2-3 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

проектора 1 шт. 

Интерактивная 

доска 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Проектор -1шт. 

Принтер -1 шт. 

МФУ 1 шт. 

  

 

 

 

Кабинет 

начальной школы 

№ 2-2 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

проектора 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Экран - 1 шт.  



Ноутбук.1 шт. 

Проектор -1шт. 

Кабинет 

начальной школы 

№ 2-1 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

проектора 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Проектор -1шт. 

Принтер -1 шт. 

Экран - 1 шт.  

МФУ 1 шт. 

- 

Кабинет 

иностранного 

языка № 2-6 

 

Экран - 1шт.      

Проектор 1 шт. 

Магнитофон для 

прослушивания CD 

дисков 

Компьютер 1 шт. 

Экран 1 шт.  

Колонки 1 шт. 

Штатив для 

настенного или 

потолочного 

крепления  проектора 

1 шт.      

Лингафонные 

устройства          

Web-камера 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

- 

 

Спортивный зал Компьютер  1 шт. 

Колонки 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Экран 1 шт.    

Штатив для 

настенного или 

потолочного 

крепления проектора 

1 шт. 

- 

Кабинет 

информатики      

№ 2-5 

Моноблок 10 шт. 

Маршрутизатор.      

МФУ 1 шт.   

Цветной принтер 1 

шт.               

Колонки 1 шт. 

Интерактивная доска 

1 шт.          

Гарнитуры 

(наушники + 

микрофон) 11 шт. 

Документ – камера 1 

шт.        

Конструкторы Lego 

(основы 

робототехники) – 3 

шт. 

- 

Кабинет 

математики         

№ 2-7 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

МФУ 1 шт. 

 Принтер -1 шт. 

Интерактивная доска 

 



проектора 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Проектор -1шт. 

Кабинет физики       

№ 2-8 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Принтер -1 шт. 

 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления проектора 

1 шт.                    

МФУ- 1 шт. 

Проектор -1шт 

Интерактивная доска 

. 

Кабинет  

биологии и химии       

№ 2-9 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Телевизор -1 шт 

Видеомагнитофон -

1 шт. 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления проектора 

1 шт.                    

МФУ- 1 шт. 

Проектор -1шт 

Интерактивная доска 

Принтер -1 шт. 

 

 

Кабинет русского 

языка и 

литературы         

№ 1-4 

Штатив для 

потолочного или 

настенного 

крепления 

проектора 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Проектор -1шт. 

МФУ 1 шт. 

Интерактивная доска 
 

Кабинет 

технологии         

№ 1-6 

Проектора 1 шт. 

Ноутбук.1 шт. 

Принтер -1 шт.  

МФУ 1 шт.        

Экран - 1 шт. 
 

Из анализа оборудования видно, что все кабинеты оснащены на среднем или 

минимальном уровне. Учитывая возможности областного бюджета и самого 

образовательного учреждения, не представляется возможным одновременно 

оснастить все кабинеты на должном уровне, поэтому в паспортах учебных 

кабинетов разработан план оснащения.  

 

 



 Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть все 

необходимые условия:  

спортивный зал (основной площадью -  162 м2.  Учителя физкультуры имеют 

возможность использовать на уроках и во внеурочной деятельности 

разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел, 

перекладины для разного возраста, канат, шведскую стенку, мячи в 

достаточном количестве, скакалки, гимнастические палки, кегли, 

гимнастические скамейки, маты и т.д. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы швейная 

мастерская и кулинарии. 

 Организация питания 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое 

осуществляется через раздаточную (на 48 посадочных мест).   Питание 

организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Школьная  столовая обеспечена всем необходимым оборудованием. 

Питание предусматривало: горячи завтраки, горячие обеды.  

Обучающимся 1-4 классов, обучающимся 5-11 классов, чьи семьи состоят на 

учете в управлении социальной защиты предоставляются бесплатные обеды 

и завтраки. Все желающие по заявлению родителей могут получать горячие 

обеды или завтраки за частичную и полную родительскую плату. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии  цеха: 

мучной, мясной, для разделки  сырой продукции, для разделки  готовой 

продукции. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет 

обеспечить посадку учащихся в две перемены. Система хозяйственно-

питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале 

вывешивается утвержденное двенадцатидневное меню. Отпуск горячего 

питания обучающимся  производится по классам на переменах и по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. В ежедневном 



рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

  Медико - социальное обеспечение. 

Медицинское обслуживание обучающихся МБДОУ « Громадская СОШ» 

обеспечивают КГБУЗ « Уярская больница» заключен контракт. 

Ответственный за медицинскую деятельность совместно с администрацией 

учреждения несет ответственность: 

 за здоровье и физическое развитие воспитанников; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

  Работники МБДОУ « Громадская СОШ» прошли бесплатное медицинское 

обследование, которое проводилось за счет средств учредителя. 

 

 Библиотека 

Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую 

фундаментальное значение для успешной деятельности обучающихся в 

современном мире, который строится на информации и на знаниях. 

Школьная библиотека предоставляет обучающимся возможность 

непрерывного самообразования.  Приоритетная задача школьной 

библиотеки: предоставление возможности каждому ребенку общения с 

книгой, а также возможность выбора литературы из широчайшего спектра. 

В библиотеке имеется компьютер, принтер, выход в интернет, читальный зал 

на 4 рабочих места. 

На сегодняшний день в своем фонде библиотека имеет 5441 экземпляр 

учебников. Художественный фонд библиотеки составляет 7544 экземпляра. 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В  ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

       Состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

      Имеются помещения и необходимое оснащение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

        В детском саду оснащены кабинеты: медицинский, педагога-

психолога,  музыкальный зал, физкультурный зал, ,  спортивная площадка с 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

        Для организации образовательной деятельности в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты 

специалистов. 

        В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале имеется 

здоровьесберегающее  оборудование (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические установки, 

оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 

движении). 

       Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет 

необходимый (в расчете на количество воспитанников) состав специалистов: 

воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, медицинские работники. 

         Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое 

оборудование для прогулок воспитанников и озеленение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 



- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное (посредством глобальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Информационные ресурсы, методический  кабинет (с выходом в интернет), 

специалисты ДОУ(с выходом в интернет).Доступ воспитанников 

Учреждения к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям отсутствует. 

 

Функциональное использование персональных компьтеров: 

Старший воспитатель:  осуществление методической помощи педагогам; 

организация консультаций, семинаров, педагогических советов; работа с 

отчетной документацией, оформление педагогического опыта;  планирование 

и мониторинг образовательной деятельности; выход в Интернет. Проведение 

презентаций для всех участников образовательного процесса. 

 Педагоги ДОУ: работа с документацией, подготовка мультимедийных 

презентаций,  консультаций и т.д; работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта;  планирование и мониторинг 

образовательной деятельности; выход в Интернет. 

Информация об организации медицинского обслуживания в ДГ 

Договор  о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих образовательное учреждения,  реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Описание оборудования и материально-технического обеспечения 

помещений дошкольных групп   

Назначение 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

1. Групповые 

помещения с 

отдельными 

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

  Групповые помещения 

оснащены  игровой  мебелью 

отвечающей гигиеническим и 

https://mdou241.edu.yar.ru/docs/polozheniya_/dogovor_o_sov_deyat_po_med_obsluzh.PDF
https://mdou241.edu.yar.ru/docs/polozheniya_/dogovor_o_sov_deyat_po_med_obsluzh.PDF
https://mdou241.edu.yar.ru/docs/polozheniya_/dogovor_o_sov_deyat_po_med_obsluzh.PDF


спальнями 

(12  групп) 

процессе организации 

различных видов 

детской 

деятельности(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) 

возрастным особенностям 

воспитанников 

  Мебель по росту детей 

Игровые пособия (игры, игрушки) 

  Дидактические пособия (наглядно-

демонстрационный материал 

  Магнитофон (10) 

 Интерактивный комплекс (3) 

 Мультимедийная система (ноутбук, 

проектор, экран – 7) 

Ноутбук – 2 

2. 

Музыкальный 

зал 

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной,  поз

навательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной) 

  Музыкальный центр (1шт) 

 Мультмимедийная система 

(ноутбук,   проектор, экран)   

 Подборка аудиокассет, дисков 

 Музыкальные диски 

 Музыкальные инструменты для 

детей 

Детские стульчики 

Стулья для взрослых 

Атрибуты к играм 

Декорации и т.д. 

3. 

Физкультурны

й зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр. 

 Спортинвентарь,  массажные 

дорожки, сенсорные мячи, шведская 

стенка,  мягкий мяч,  мягкие модули, 

гимнастический набор  для 

построения полосы препятствий и 

развития основных движений  и 

другой спортивный инвентарь для 

проведения ОР 



7. Коридор и 

холлы  детског

о сада 

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

художественной) 

Информационные стенды, 

«Методический стенд», «Пожарная 

безопасность»,  «Безопасность на 

дороге», "Выставка детских работ" 

Методический 

кабинет 

Информационное и 

методическое  обеспече

ние образовательного 

процесса 

Библиотека методической и детской 

литературы, периодики, 

нормативная 

документация  подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для 

занятий, архив документации, шкаф 

книжный (3) ,стол рабочий, стол 

компьютерный, принтер  ,ноутбук  , 

МФУ 

9. Территория 

ДГ  (2 

прогулочных 

участка, 

спортивная 

площадка,  

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

 игровое оборудование, 

спортивные модули  

 выносной материал. 

  

 

 

 


