
Материально-техническое оснащение и обеспечение 
образовательной деятельности.

Материально-технические условия в школе соответствуют  санитарно-

эпидемиологическим  требованиям;  требованиям  к  социально-бытовым 

условиям;  строительным  нормам  и  правилам;   нормам  пожарной  и 

электробезопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников,  требованиям  к  организации  безопасной  эксплуатации 

спортивных  сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования, 

используемого  в  общеобразовательных  учреждениях.  Здание  школы 

кирпичное   состоит  из   двух этажей.  На  1  этаже  расположены кабинеты: 

химии  с  лаборантской,   1-2  классов  с  отдельным  санузлом,  учительская, 

столовая, обеденный зал  для  организации качественного горячего питания, 

для медицинского обслуживания медицинский кабинет, кабинеты директора, 

зам  по  УВР,  педагога-организатора,  зам  по  АХЧ,  вахтера.  На  2  этаже 

расположены кабинеты: 3-4 классов, русского языка, информатики, биологии 

с лаборантской, физики с лаборантской, географии совмещенный с историей, 

библиотека, книгохранилище.

Таблица 4. Материально-техническое оснащение.
Наименование количество Площадь(кв.м)
Учебные кабинеты 11 517
Спортивный зал 1 194,8
Административные площади 9 87,2
Столовая, зал обеденный 1 123,39
Медицинский кабинет 1 8,2
Компьютерный класс 1 54,5
Лаборантские 4 47,9
Библиотека 1 51,5

Хранилище 1 12,5

Раздевалки (в классах) 8 71,4

Зоны отдыха, рекреации 5 60,6



Школа  располагает  достаточной  материально-технической  базой  для 

реализации  образовательных  программ  на  всех  ступенях  обучения. 

Оснащение  учебных  кабинетов  позволяет  проводить  уроки  на  уровне 

современных  требований  и  образовательных  стандартов. Оснащенность 

учебных  кабинетов  направлена  на  создание  максимально  оптимальных 

условий  для  сохранения  здоровья  учащихся.  Обеспеченность  учебными 

кабинетами составляет 100%. Школа не располагает учебными мастерскими 

для  проведения  части  технического  труда  уроков  технологии,  но  уроки 

технического  труда  ведутся  на  базе  мастерских  МБОУ  «Школа  №  1»  г. 

Кудымкара  по  Соглашению  о  совместной  деятельности,  подписанному 

03.11.2014 года.   Кабинеты в  достаточном количестве  оснащены мебелью, 

соответствующей  возрастным  особенностям  обучающихся,  другим 

инвентарем.

Учебные  кабинеты  оборудованы  ученической  мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиНа. Кабинеты оснащены АРМами. 

Таблица 5. Оснащенность кабинетов.

Предметная область Всего 
кабинетов

АРМ   Интерактивная  доска

Начальное  общее 
образование

4 4 1

Русский  язык  и 
литература

1 1 1

География, история 1 1

Ест.-научный  профиль: 
Химия, Биология, Физика

3 3

Информатика 1 10 1
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ВСЕГО 10 19 3

В 2013-2014 учебном году обновление компьютерной базы прошло за 

счет  краевых  субвенций:  обновление  компьютерной  базы.  Обновлены 

кабинеты  естественно-научного  цикла,  это  кабинеты  физики,  биологии; 

русского и коми-пермяцкого языка.  3 кабинета: начальных классов(1класс), 

информатики,  русского  языка  оборудованы  интерактивными  досками.  В 

школе  работает  один  стационарный  компьютерный  класс,  в  котором  –  9 

рабочих  мест  для  обучающихся,  1  АРМ  учителя,  цветной  принтер, 

интерактивная доска, проектор. Организован высокоскоростной доступ (до 6 

Мбит/с) в сеть Интернет.  В этом году ведутся работы по подключению  к 

Интернет библиотеки и кабинетов.  В целом в ОУ оборудовано 25 рабочих 

мест с выходом в Интернет: 

Таблица 6. Количество рабочих мест с выходом в Интернет.

Кабинеты Количество  рабочих мест
Кабинет информатики 10
Кабинет физики 1
Кабинет химии 1
Библиотека 1
Директор 1
Бухгалтерия 2
Педагог-организатор 1
Кабинет русского языка 1
Кабинеты начальных классов 4
Кабинет биологии 1
Учительская 1
Кабинет зам по УВР 1
Всего 25

Образовательный процесс в школе организован с учетом 6 учащихся на 

1  компьютер,  возможность  пользования  сетью Интернет  обучающимися  и 

педагогическими  работниками  -  100%.  Для  качественной  реализации 



образовательной программы в школе создаются все условия: наличие доступа 

в  Интернет  в  учительской,  во  всех  предметных  кабинетах,  в  кабинете 

информатики,в библиотеке. 

Современным  и  востребованным  у  учащихся  стало  направление 

робототехника.  Приобретены  наборы  LEGOMINDSTORMS  EV3, 

ориентированные на изучение основных физических принципов и базовых 

технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. Создаваемые  с  помощью  LEGO  MINDSTORMS 

роботизированные  конструкции  приводятся  в  движение  сервомоторами.  В 

комплектах робототехники наборы для учащихся разного возраста и разного 

уровня  подготовленности.  В  школе имеется  аудио  и  видеотехника: 

(акустическая  системы,  магнитофоны,  музыкальные  центры,  dvd-плеер, 

проекторы,  телевизор,  видеомагнитофон),  множительная  и  копировальная 

техника: принтеры и принтер-сканеры. Все компьютеры имеют лицензионное 

программное обеспечение.

Необходимым  условием  для  полноценной  работы  ОУ  является 

формирование  в  библиотеке фонда        учебной  литературы  ,  в  который  входят 

учебники,  рабочие  тетради,  дидактический  материал,  методические 

материалы  для  учителя  по  методике  преподавания,  фонд  дополнительной 

литературы,  которая  включает  детскую,  художественную,  научно-

популярную  литературу,  справочно-библиографическую  насчитывает  более 

11000 экз.
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На  приобретение  учебной  литературы  за  последние  три  года  было 

израсходовано  более  280  тысяч  бюджетных  средств.  В  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  составлен  график  обновления  фонда  учебников  на 

ближайшие  4 года.

Создание  насыщенной  образовательной  среды  невозможно 

без цифровых  образовательных  ресурсов. С  1999  года  библиотека 

комплектует фонд компакт - дисками. В школьной библиотеке имеется доступ 

к  информационным  ресурсам,  учебной  и  художественной  литературе, 

коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной 

технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности  учащихся.   Создан  каталог  на  фонд  компакт-дисков  и 

видеофильмов библиотеки, ЦОР насчитывающий 536 единиц.

Таблица 7. Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦОР

Начальное общее образование 310

Русский язык и литература 87

Иностранный язык (английский язык) 22

Обществознание 10

История 20

География 5

Искусство (ИЗО и Музыка) 12



Математика 18

Ест.-научный профиль: Химия, Биология, Физика 40

Информатика 7

ОБЖ 5

ВСЕГО 536

Ежегодно  библиотека  выписывает  за  счёт  средств  бюджета  до  24 

наименований газет и журналов на сумму в 33 тыс. рублей.   

          Для  проведения  занятий  по  физической  культуре  и  различных 

внутришкольных  и  муниципальных  спортивных  мероприятий  в  школе 

имеется  в  отдельном  здании  спортивный  зал  с  душевыми  кабинами  и 

многофункциональный  стадион  с  искусственным  покрытием,  с  мягкой 

беговой дорожкой, с  отдельной баскетбольной и волейбольной площадкой, 

снарядной  по  легкой  атлетике  и  другими  зонами.  Имеющиеся  комплекты 

спортивного  оборудования  позволяют  развивать  различные  виды  сорта; 

большой  перечень  легкоатлетического  и  гимнастического  оборудования, 

имеется  оборудование  для  игровых  видов  (футбол,  баскетбол,  волейбол), 

лыжи. 

Для организации горячего питания учащихся в школе  имеется столовая 

на 49 посадочных мест.

Учащиеся имеют возможность получить двухразовое горячее питание. 

Питание  детей  в  школе  осуществляется  по  графику  с  учетом  соблюдения 

санитарных норм и количества  посадочных мест  в  столовой.  Организация 

питания  в  ОУ  осуществляется  по  договору  с  ИП  Тарасов  М.Н.  Столовая 

работает  на  продовольственном сырье  и  полуфабрикатах  в  соответствии  с 

разнообразным  двухнедельным  меню,  согласованном  с 

Роспотребнадзором.  Для  приготовления  пищи  имеется  современное 

технологическое оборудование.



 В школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся 

во время учебного процесса.  Медицинское обслуживание обеспечивается с 

ООО  «Ёгвинская  врачебная  амбулатория»  на  основания  договора  об 

организации медицинских услуг в МАОУ «Ёгвинская ООШ» от 14.10.2010 

года.  В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 в школе имеется 

медицинский  кабинет  для  оказания  первой  медицинской   помощи. 

Медицинское  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения  и  воспитания  в  образовательных  организациях,  утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения РФ № 822 от 05.11.2013 г


