
 

Материально-техническая база 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 
соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 
пожарной безопасности.Здание школы расположено на благоустроенном участке. 



Территория школы ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 
электрическое освещение. Имеется 3 видеокамеры наружного видеонаблюдения. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 
водоснабжению, канализации, отоплению. 

Школа рассчитана на 850 мест, фактически обучается 836 учащихся. Уровень 
начального общего образования – 452 обучающихся, уровень основного, среднего общего 
образования – 384 обучающихся.  

Занятия в школе проводятся в две смены. 
Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся 1-4 классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 
каждым классом, 5-11 классов – по классно-кабинетной системе. 

- 31 учебный кабинет. Классы оборудованы ученической мебелью ( двухместные 
столы, стулья, регулируемые по высоте и наклону); кабинет логопеда; кабинет психолога; 
соц. педагога; музей, игровая. 

- 1 компьютерный класс.Оснащение – специальные компьютерные столы, стулья 
регулируемые по высоте. В центре кабинетов для проведения теоретических занятий 
установлена ученическая мебель, 13 рабочих компьютеров, интерактивная доска. 

- трудовые мастерские –  установлены шкафы и стеллажи для хранения 
инструментов;имеются станки. 

- кабинет технологии и кулинарии для девочек оборудован электрическими 
швейными машинами, имеются оверлок, гладильная доска, плита, холодильник, шкафы для 
посуды, раковины с подводкой холодной и горячей воды. Для проведения теоретических и 
практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель; 

- 2 спортивных зала, спортивная площадка;танцевальный зал; 
- актовый зал на 120 посадочных мест со сценой; 
- Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты – медицинский и процедурный. Современное оборудование – комплекс кушетка, 
медицинский столик, 1 холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, 
носилки, плантограф,  динамометр кистевой, медицинские шкафы для медикаментов. 
Письменные столы – 2. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. 
Раковины с подводкой холодной и горячей воды. Имеется стоматологический кабинет-
сухожаровый шкаф, стерилизатор паровой,стоматологическая установка, рециркулятор, 
ультра-лайт. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и способствуют всем 
требованиям для реализации теоретической и практической частей основных 
образовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся 
в наличии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

В школе имеются 47 компьютеров и ноутбуков. Компьютеры установлены в 
учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в 
кабинетах директора, заместителей директора, библиотеке, и других. Используются в 
учебном процессе 3 мультимедийных проектора и 13 интерактивных досок. 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 
Интернет. 

Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из 
кабинетов информатики.  

Фонд библиотеки - 20604 экземпляров, из них художественная литература – 
9584экземпляров, учебная литература – 10287 экземпляров, научно-педагогическая и 
методическая литература - 650 экземпляра, 1036 тематических дисков.  

В 2012/2015 учебных годах были  установлены новые входные двери в тамбур, 
рекреации школы. Проведен косметический ремонт всех кабинетов. Произведен ремонт 
актового зала (ремонт пола, замена окон, линолеума, побелка, покраска). Установлены 
энергосберегающие галогеновые светильники в кол. 138шт. Был произведен частичный 
ремонт пола на 1,2,3 этажах. Отремонтировано 5 туалетов. Произведен капитальный ремонт 



столовой, была произведена замена оборудования, мебели .Технологическое оборудование 
соответствует требованием СанПиНа, данные условия позволяют обеспечить комфортное и 
качественное питание уч-ся и сотрудников школы. 

 

Перспективный план 2013-2017 учебный год. 

Цель: совершенствование школьной инфраструктуры 
Задачи: 

 
  Развитие материально-технической базы; 
  Создание безопасных условий; 
  Привлечение дополнительных средств для совершенствования инфраструктуры. 

 
№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 
Сроки Ответственность Ожидаемые результаты 

ННШ «Введение новых норм проектирования, строительства и формирования 
материально-технической базы школьных зданий и кабинетов, оснащения 
медпунктов, столовых и спортивных залов - как центров не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом» 

1 Обеспечение школьной 
безопасности (в т.ч. 
установка системы 
внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, 
организация пропускной 
системы в школу, 
систематические 
профилактические 
мероприятия) 

2013-2017 
(поэтапно) 

Директор,  
 зам. дир. АХР 

Обеспечение безопасности 
школы (противопожарной, 
антитеррористической и т. 
д.) 

2 Пополнение ресурсов 
школьной библиотеки и 
создание библиотечно-
информационного центра 

2013 -2015 библиотекарь 

3 Обеспечение комплектации 
учебных кабинетов 
оборудованием (в т.ч. и 
компьютерами, 
проекторами, 
интерактивными досками, 
лабораторным 
оборудованием) 

в течение 
всего 

периода 

зам. дир.АХР 

Обеспечение современных 
требований к условиям 
материально-технического 
и информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса; создание единой 
образовательной 
информационной среды 

4 Создание локальной сети, 
подключенных к локальной 
сети всех учебных 
кабинетов. 
Переход на электронный 
документооборот. 

2013-2017 директор 

 

5 Мониторинг 
оснащения образовательного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 

в течение 
всего 

периода 

директор 

 

6  Ремонт и замена 
электрооборудования 

2013-2015 Зам. директора 
поАХР. 
Техник. 

Соблюдения светового 
режима. 



7 Частичный ремонт системы 
отопления(замена батарей ) 

2013-2016 Зам.директора  
АХР. 

Раб.по. 
обслуживанию 

здания 

Соблюдение теплового 
режима. 

8 Проведение текущего 
(косметического) ремонта 
здания школы 

 ежегодно директор Поддержание комфортных 
условий обучения 

9 Благоустройство 
пришкольного участка 
(цветники, посадка деревьев 
и кустарников) 

в течение 
всего 

периода 

Зам.директора 
АХР, 
учитель 
биологии 

10 Благоустройство (с 
озеленением) школьных 
рекреаций, холлов как мест 
отдыха 

2013-2017 учитель 
биологии 

Внедрение современных 
дизайнерских решений, 
обеспечивающих 
комфортную школьную 
среду, через реализацию 
совместных детско-
взрослых проектов 

11 Проведение акций, 
мероприятий с 
привлечением жителей 
микросоциума, 
организациями социально-
культурной сферы 

  2013-2015 зам. директора 
по ВР 

Развитие взаимодействия 
школы с социумом 
(учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, 
досуга, горожанами), 
расширение области 
взаимодействия школы с 
другими 
образовательными 
учреждениями 

12 Замена оконных блоков 2013-2017 директор Создание безопасных и 
комфортных условий 

13 Косметический ремонт 
спортивного зала, 
капитальный ремонт 
столовой 

2013-2016 директор Создание безопасных и 
комфортных условий для 
занятий спортом 

14 
 
 

Ремонт асфальтового 
покрытия на территории 
школы 

2015-2017 директор Создания комфортных 
условий 

 


