


Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса в МБОУ «Домаховская СОШ». 

  
Материально - техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Школа функционирует в 2 - х этажном  типовом здании 

постройки 1968 года общей площадью 1220 кв.м. Расчетная наполняемость школы 180 

учащихся. Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы следующие 

кабинеты: 

•     начальных классов - 2;                                              

•     русского языка и литературы - 2; 

•     математики - 1; 

•     информатики - 1; 

•     географии -1; 

•     химии, биологии - 1; 

•     физики - 1; 

•     истории - 1; 

•     иностранных языков - 1; 

•     ИЗО, музыки - 1; 

•     технического труда - 1; 

•     спортивный зал - 1; 

    ОБЖ-          1; 

В наличии: 

- компьютерный класс 

- музей 

- библиотека 

- спортивный зал  

- спортивная площадка 

- столовая 

- котельная 

 - гаражи 

- подвал 

- автобус для подвоза обучающихся 

- тракторы МТЗ-80, сельхозинвентарь 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м ) 1220 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты 

и лаборатории) (ед) 

11 

Их площадь (м
2
) 800 

Количество мастерских(мальчики) и кабинетов технологии 

(девочки) (ед) 

1 

в них мест 14 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 



Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал 

(да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при 

отсутствии участка поставить "0") (га) 

0,75 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах - всего 

(мест) 

56 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 

56 

Численность обучающихся, имеющих 

льготное обеспечение горячим питанием (чел) 

56 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 

библиотеки поставить "0") (тыс. ед) 

3500 

в т. ч. школьных учебников (тыс .ед) 350 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: требует ли капитального ремонта (да,нет) 

Да 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

  

Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 9 

Количество персональных ЭВМ (ед) 22 

из них: приобретенных за последние 3 года 10 

используются в учебных целях 22 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных школьных сетей  (ед) 

22 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем 0 

выделенная линия Да 

спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 

128 КБит  

Да 



Количество персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет () (ед) 

22 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты 

(да,нет) 

нет) 

Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да,нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 15 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить "0") (чел) 

0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) Нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

      

Материально-техническое обеспечение 

введения  ФГОС НОО  в МБОУ «Домаховская СОШ»  

  

В школе действует  этнографический музей  

        Все кабинеты оснащены наглядными и методическими пособиями, методической 

литературой, что способствует качественной организации учебно-воспитательного 

процесса. Учебная мастерская (комбинированная), спортивный зал используются по 

прямому назначению. 

       Библиотека размещена на площади 18 кв. м. Книжный фонд состоит из 3500 

экземпляров, фонд учебной литературы - 350 экземпляров. Библиотека комплектуется 

учебниками за счет бюджетных средств. Спортивный зал оснащен минимальным 

спортинвентарем. 

Столовая  вмещает   56  посадочных мест,  оснащена 

практически  всем  необходимым оборудованием, но требуется оборудование для 

улучшения условий работы сотрудников кухни. 

В школе для учащихся соблюдается питьевой режим. На водных кранах 

установлены питьевые фильтры. 

Благоприятный температурный режим в помещениях обеспечивается за счёт 

своевременно проведенных ремонтных и профилактических работ сотрудниками 

школы. 

Администрация школы  уделяется большое внимание развитию материально-

технической базы учебно-воспитательного процесса. 

Ежеквартально   на совещаниях при директоре обсуждаются вопросы оснащения 

школьным оборудованием. Проходят смотры учебных кабинетов по разработанным 

положениям. 

          Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

кнопка «тревожности». Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются 

или подлежат замене. 

http://www.s_158.edu54.ru/DswMedia/karta.doc
http://www.s_158.edu54.ru/DswMedia/karta.doc


       Существуют определенные трудности в пополнении материально-технической 

базы школы в связи со сложным финансовым положением. Здание школы нуждается в 

капитальном ремонте. За последние 3  года  оборудование кабинетов обновлено 

полностью учебной мебелью. Идет пополнение парка   компьютерной    техники    для 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Один кабинет начальной школы имеет выход в Интернет. 

К началу нового учебного года выполнен косметический ремонт   всех 

помещений    здания    школы.  

  Контроль за сохранением и состоянием МТБ регулярно проводится 

инвентаризационной комиссией . 

Администрация школы проводит проверки санитарного состояния школы не реже 

одного раза в месяц, дежурный класс - ежедневно. Результаты проверок подводятся на 

линейках, административных совещаниях. 

Соответствие правилам противопожарной безопасности МТБ школы 

устанавливается во время лицензирования школы. 

Соответствие МТБ санитарным правилам и нормам устанавливается также во 

время лицензирования школы. 

Соответствие МТБ правилам техники безопасности проверяются комиссией  

отдела образования  Дмитровского района при приеме школы к началу учебного года 

ежегодно в августе. 

 По результатам проверки составляется акт. 

 МТБ школы соответствует в основном действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, что подтверждается заключениями 

Роспотребнадзора и пожарной инспекции; 

•               МТ обеспечение позволяет реализовывать образовательные программы в 

соответствии со статусом образовательного учреждения; 

•               существует целенаправленная система пополнения и поддержания на должном 

уровне МТБ школы. 

      Состояние материально - технической базы и содержание здания школы в 

основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Ежегодно в 

школе проводятся косметический, текущий ремонт кабинетов, инженерных 

коммуникаций, благоустройство территории. 

  



 

 


