
 

 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащённость образовательного процесса 
(В соответствии с актом проверки готовности учреждения  к новому 2019-2020 году,  

составлен «12» августа 2019   года 
 

1. Характеристика здания и территории  учреждения:  

Здание  типовое,   год ввода в эксплуатацию -  1980г., общая площадь - 2073 м
2  

  проектная 

мощность (предельная численность) - 600 человек, фактическая мощность (количество 

воспитанников и обучающихся)  33+ 111. 

В Учреждении нет  филиалов и общежития для обучающихся. 
Здания и объекты учреждения расположены на участке площадью 3,7 га, на котором  также 

функционирует стадион (футбольное поле, баскетбольная площадка,  волейбольная площадка, 

легкоатлетическая площадка, полоса препятствий, другие спортивные сооружения), имеется сад, 

производственный и учебно-опытный участок, зеленая зона.  

Отопление     помещений и     объектов    учреждения  осуществляется  автономной  газовой  

котельной. 

Режим    воздухообмена    в    помещениях    и    объектах    учреждения соблюдается          

Водоснабжение учреждения  осуществляется  МУП «Климовский районный водоконал». 

Канализация  местная. 

2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых 

в образовательном процессе 

23 2073.0 

В том числе    

Игровая комната дошкольного отделения 2 105.6 

Спальная комната дошкольного отделения 2 109.1 

Кабинет химии 1 54.0 

Кабинет физики 1 54.0 

Кабинет биологии 1 54.0 

Компьютерный класс 1 52.8 

Мастерская 1 70.4 

Кабинет обслуживающего труда 1 30.0 

Лаборантские 3 46.2 

спортивный зал 1 149.5 

актовый зал / музыкальный зал 1 125.7 

Кабинет педагога-психолога 1 15.0 

Кабинет русского языка 2 53.7 

Кабинет истории 1 52.8 

Кабинет немецкого языка 1                30.0 

1 класс 1 52.8 

2 класс 1 52.8 

3 класс 1 52.8 

4 класс 1 52.8 

Кабинет математики 1 52.8 

Кабинет ОБЖ 1 53.0 

Кабинет английского языка 1 30.0 

Библиотека 1 53.0 

 

        3.Характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 
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     физкультурный зал - имеется  типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – 

удовлетворительное;  спортивный инвентарь   имеется, обеспечивает  проведение занятий,  его 

состояние удовлетворительное, акт-разрешение      на      использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от   «14» августа 2015 г. подписан  районной  межведомственной  

комиссией, созданной  распоряжением главы администрации района № 483 от 17.06.2015 года 

     учебные мастерские - имеется типовое помещение, емкость - 15 человек, профиль мастерских, 

количество единиц каждого профиля: швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1,  состояние 

– удовлетворительное.  

     компьютерный класс - имеется  приспособленное помещение, наличие документов 

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер 

документа:12 октября 2010, испытательным лабораторным центром г. Унеча, Брянской обл., № 19, 

Км - /10.10 

     Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений  соответствуют санитарно-гигиеническим     требованиям к естественному и 

искусственному освещению жилых и общественных зданий.  

      Сведения о книжном фонде библиотеки:   число книг - 11300 шт. , фонд учебников -  2500 шт.;   

научно-педагогическая и методическая литература -  400 шт. 

 

   4. Медицинское обслуживание  организовано,  осуществляется  внештатным  

медицинским персоналом в количестве  1  человека, в том числе: 

Должность  Характер работы (штат, договор) 

Фельдшер   ФАП с. Новый Ропск Договор от 09.01.2019 года  

5. Питание обучающихся  организовано  в 1 смену,  в столовой   90  посадочных мест, 

соблюдаются  гигиенические условия приема  пищи,  процент охвата горячим питанием составляет  

100  %, в том числе питание  детей из малоимущих семей в количестве 66 детей, что составляет  

59  % от их общего количества;   приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых в 

организациях «Хлебокомбинат» (договор от 09.01.2019 г.),  ИП Костюченко (договор  от 

09.01.2019г.), ООО «ПродГарант» (договор  от 09.01.2019г.)  

хранение продуктов  организовано, санитарным нормам  соответствует,  обеспеченность 

технологическим оборудованием    достаточное , его техническое состояние соответствует 

нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации  оформлены.    Требования     техники     

безопасности     при     работе     с     использованием технологического оборудования 

соблюдаются,  санитарное      состояние     пищеблока,      подсобных      помещений и 

технологических участков соответствует санитарным нормам,  обеспеченность столовой посудой  

достаточеное, документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  

работников  имются. примерное     двухнедельное     меню,     утвержденное     руководителем 

образовательной организации  имеется,  питьевой режим обучающихся  оганизован – имеется           

питьевой фонтанчик 
      

  6.Транспортное обеспечение   организовано,   общее   количество   обучающихся,   

нуждающихся    в   подвозе   к   месту  проведения занятий  -_10 человек, что  составляет 9 % от 

общего количества обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Марка 

транспортно

го средства 

Коли-

чество 

Год 

приобрете-

ния 

Соответствие 

требованиям ГОСТа 

Р51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. 

Технические 

требования» 

Техническое 

состояние 

1. Автобус ПАЗ 3205370 1 2012 соответствует Удовлетво-

рительное 

    

 В  учреждении имеется      помещение для   обслуживания и ремонта автомобильной техники , 

которое  соответствует  установленным требованиям  
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  7. Безопасность  учреждения 

 В учреждении  выполняются  мероприятия    по    обеспечению    охраны    и    

антитеррористической   защищенности,  охрана объектов осуществляется   сторожами  

в количестве 2-х человек. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  количестве 1 

человека.  Объекты       учреждения        системой       охранной       сигнализации, 

видеонаблюдения    и    охранного    телевидения  не оборудованы, прямая связь с органами МВД 

(ФСБ) организована с использованием  телефона  АТС,  территория учреждения  ограждена, что 

обеспечивает  несанкционированный доступ на территорию  учреждения; 

Обеспечение пожарной безопасности  учреждения  соответствует  нормативным требованиям.   

Органами Государственного  пожарного  надзора в  2016 году проводилась  проверка состояние 

пожарной безопасности   (акт № 3 от 10.02.2016г. , б/н от 07.04. 2016г.,  ОНД  по  Климовскому 

району).   Требования пожарной безопасности  выполняются,  системой       пожарной       

сигнализации       объекты      учреждения  оборудованы - установлена  АПС, обеспечивающая 

автоматическую  пожарную  сигнализацию,  здания   и   объекты  учреждения оборудованы    

системами   противодымной   защиты,  система передачи извещений о пожаре   обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре,  система     

противопожарной     защиты     и     эвакуации     обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия от   опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  

обеспечивает   беспрепятственную эвакуацию  обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены; проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре  организовано.  

 

Информационная безопасность образовательного процесса обеспечивается  системой  

контентной  фильтрации, которая  делает недоступными для обучающихся  виды информации, 

перечисленные  в  ст.5  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»   (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ,от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 

29.06.2013 N 135-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).  

 

7. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет Кол-во 

компью- 

теров 

Использу-

ются в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьют. 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета 

Информатика 12 12 Имеется/12 12 12   52.8 

Математика 1 1 Имеется/1 0 0  

Начальные 

классы 

3 3 Имеется/3 0 0  

Литература 1 1 Имеется/1 0   

Директор 1 0 Имеется/1 1 1  

Завуч 1 0 Имеется/1 1 1  

Дошкольное 

отделение 

1 1 Имеется/1 0 0  

Всего 20 18 Имеется/20 14 14  

 

9. Медиатека (видео, аудио, CD) 
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Наименование информационного образовательного ресурса          разработчик    Где 

применяется 

Диски «Начальная школа-01,Начальная школа-04»,  

презентации по предмету 

Истра софт Начальная 

школа 

Диски по обучению грамоте(1класс), окружающему 

миру(1,2класс),  

технологии(1,2класс), математике(1,2класс)  

Просвещение Начальная 

школа 

Диски «Учите слова», «Учите немецкий», «Немецкий без акцента», 

Аудиокурс - 2-9кл,  презентации по предмету 

Истра софт Начальная 

школа 

Диск «Начальная школа-04»    презентации по предмету Школа России  Начальная 

школа 

Диск «Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Методика преподавания естествознания в начальной школе», 

презентации по предмету 

Школа России Начальная 

школа 

Диски «Коллекция: изобразительное искусство»,«Коллекция 

музыкальная»,презентации по предмету 

Школа России Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Мониторинг физического развития Школа России физкультура 

Диски «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики» 

Просвещение ОРКСЭ 

Мультимедийный учебно-методический комплекс «Методика 

преподавания математики в начальной школе», 

« Фомирование информационной культуры и математической 

компетенции младших школьников»  

Школа России Начальная 

школа 

Диски «Русский язык» (весь школьный курс), «Научился сам - 

научи других! (русский)», «Современное  русское правописание»,  

презентации по предмету 

Школа России Русский язык  

Основное 

образование 

Электронная версия газеты «Литература» издательского дома 

«Первое сентября»,презентации по предмету 

1september Литература  

Основное 

образование 

Диск «Живая геометрия»,«Алгебра (7-11 класс)», 

презентации по предмету 

Формоза Математика 

Диски « Информатика (весь школьный курс) (7-11 кл.)», 

презентации по предмету 

Eduinfo 

 

Информатика 

Диски: 

«Энциклопедия истории России (862-1917 г.г.)», 

«История России (4 части)», 

«От Кремля до Рейхстага (история ВОВ)», 

«Россия на рубеже третьего тысячелетия», 

«Государственная символика России», 

«Электронная версия газеты «История» издательского дома 

«Первое сентября», презентации по предмету 

Дрофа  

 

1september 

История 

география 

Диски:  «Начальный курс географии- 6 класс», «География -7 

класс», 

 «География – 8 класс», «География – 9 класс» 

Электронная версия газеты «География» издательского дома 

«Первое сентября», Презентации по предмету 

Дрофа  география 

Диски:  

«Физика (основная школа 7-9 класс)», «От плуга до лазера- 

техническая энциклопедия», «Живая физика»,  «Лабораторные 

работы по физике 7,8,9,10,11кл»,  презентации по предмету 

Дрофа  

 

Физика 
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Диски: «Химия: общая и неорганическая (9-11 класс)», 

«Органическая химия (10-11 кл»,Электронная версия газеты 

«Химия» издательского дома «Первое сентября», презентации по 

предмету 

 

Дрофа  

 

Химия 

Диск «Биология (весь школьный курс)»,Электронная версия газеты 

«Биология» издательского дома «Первое сентября», презентации по 

предмету 

Дрофа  

 

Биология  

Диски  

«Коллекция: изобразительное искусств», «Музеи мира»,  

«Шедевры изобразительного искусства»,Диск «Музыкальные 

произведения. Коллекция», презентации по предмету 

Кирилл и 

Мефодий 

МХК, 

искусство  

Диск «Биология — в помощь учителю, ученику и родителю» Дрофа  

 

Биология 

Диск «Черчение «Компас» Первая  

помощь 

Черчение 

Презентации по предмету, 

Диск «Профессиональное самоопределение школьников» 

 

Экзамен 

Самоопредел

ение 

 

10. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен Состояние 

Сканер BearPaw Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Сканер  Hp2400 Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Проектор Casio Информатика  Рабочее 

Проектор Neс История Рабочее 

Проектор Neс Начальные классы Рабочее 

Проектор Casio Начальные классы Рабочее 

Проектор Sharp литература Рабочее 

Проектор Ben 2000 физика Рабочее 

Интерактивная 

доска 

Interwrite математика Рабочее 

Проектор  Epson математика Рабочее 

МФУ Samsung Scx3205 Начальные классы Рабочее 

МФУ Xerox worKcentre 

3210 

Начальные классы Рабочее 

Принтер HP laserjet 1020 директор Рабочее 

Принтер HP DescjetD 1663 информатика Рабочее 

Копир Canon FC 128 директор Рабочее 

Телевизор Sitronic Начальные классы Рабочее 

Телевизор Витязь Актовый зал Рабочее 

DVD BBK Начальные классы Рабочее 

DVD Видеодвойка вожатская Рабочее 

DVD Видеодвойка Начальные классы Рабочее 

Музыкальный центр  LG караоке вожатская Рабочее 

Проектор Beng Дошкольное 

отделение 

Рабочее 

Телевизор Akira  Дошкольное 

отделение 

Рабочее 

Телевизор 17 Дошкольное 

отделение 

Рабочее 
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11. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие 

необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.  

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе 

%  соотношение учебно-

лабораторного оборудования 

от необходимого количества 

(в соответствии с перечнями 

МО РФ) 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Компьютерный класс 100% 

Мастерская 100% 

Спортивный зал 100% 

Кабинет ОБЖ 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет начальных классов (4классных комнаты) 100% 

Помещение используемое для изучения предметов  русский язык 

и литература 

90 % 

Помещение используемое для изучения предмета математика 95 % 

Помещение используемое для изучения предметов  история и 

обществознание 

95 % 

Помещение используемое для изучения предмета  биология 90 % 

Помещение используемое для изучения предмета  география 90 % 

Помещение используемое для изучения предмета английский 

язык 

90 % 

Помещение используемое для изучения предмета немецкий  

язык 

90 % 

Помещение используемое для изучения предмета  технология 90 % 

 


