
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

         Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательной деятельности, создаёт соответствующую образовательную и социальную 

среду. 

          Для этого в  Учреждении разработан  Паспорт учебного кабинета с  перечнем 

оснащения, оборудования  и планом развития. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

Стандарта. 

В  Учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

•  информационно-библиотечный центр с медиатекой и  книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

           Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

кв.м. 

Форма владения  

Арендодатель  

 

Год 

постройки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Школа имеет  

 1 здание:  

Ул.Институтская, 

20 

 (типовое) 

5526,2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

зданием:  

25.07.2011г.   

42 АГ № 718040 

КУМИ 1979 - 

Пришкольная 

территория 

Земельный участок   площадью 19186 кв.м.,  на участке деревьев – около 

67. Ограждение территории общеобразовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность цельное;  

 

 



Здания и сооружения нежилого назначения: 

Количество, 

этажность 

год  

 постройки 

Площадь  

(кв. м.) 

степень износа 

(в %) 

На какое 

количество  

детей 

рассчитано 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

1,  4этажа 1979 5524,1 кв.м. 25% 820 - 

Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: 

автобусы  -  

микроавтобусы - -   

автотранспорт коммунального назначения - -  

Территория:   

    - общая площадь земельного участка (га) 1,9га 

- площадь озеленения (га)  0,7 га 

- наличие насаждений на территории есть 

Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, 

 в том числе: 

ограждение (указать какое)  Есть (Металлическое) 

- охрана (в т.ч. видеонаблюдение)  есть 

- организация пропускного режима  есть 

- наличие кнопки тревожной сигнализации  есть 

- наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на 

пульт пожарной части  

есть  

 

- наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей  

есть  

 

- укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения  

есть  

 

- наличие источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

(противопожарных водоемов), отвечающих 

установленным требованиям пожарной 

безопасности   

есть  

 

Сведения о состоянии пищеблока 

проектная мощность 322,6 кв.м 

- год последнего ремонта, в том числе:  2011 

- капитальный   2011 

- косметический  - 

- количество обеденных залов 1 

- количество посадочных мест  

 

230 

- количество смен питающихся  2 

- обеспеченность столовой посудой, в %  

 

100% 

- обеспеченность кухонной посудой, в %  

 

100% 

- наличие горячего водоснабжения, в том 

числе:  

+ 

- централизованное  + 

- децентрализованное  - 

- наличие холодного водоснабжения:  + 



- централизованное  + 

- децентрализованное  - 

- технология мытья посуды:    

- наличие посудомоечной машины  + (1) 

- посудомоечные ванны (количество)  

 

+ (6 для посуды, 2- кухонной посуды, 2 тары) 

- наличие производственных помещений 

(цехов)  

+ (5) 

- отсутствуют производственные помещения 

(указать какие):  

 

- 

- наличие технологического оборудования + 

- отсутствует технологическое оборудование 

(указать какое):  

- 

- наличие холодильного оборудования:  + 

- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры  + (1) 

- бытовые холодильники + (9) 

Водоснабжение организации 

Централизованное от местного водопровода   От центральной сети 

Горячее водоснабжение:   

наличие, тип  

Центральное котельное отопление 

Канализация:  Центральная  

Площадки для мусора,  их оборудование Площадка оборудована, контейнеры вывозятся 

специализированной организацией по графику  

Обеспеченность объектами медицинского назначения 

 Количес

тво 

Площадь 

(кв.м) 

Степень 

износа  

 (в %) 

Оснащен 

в соответ-

ствии с 

нормами 

(да, нет) 

Год  

построй-

ки  

(ввода в 

эксплу 

атацию) 

Год  

Послед- 

него 

кап. 

 

ремонта 

- кабинет врача-педиатра 1 21,8 кв.м 25% да 1979 - 

- процедурная 1 11,6 кв.м 25% да 1979 - 

 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 

- библиотека (количество мест в читальном 

зале)  

10 

- актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест  

220 

 

Библиотечный фонд школы                        (тыс. 

томов)  

  

 

Число книг – 20989; 

- фонд учебников – 14375; 

-художественная литература – 6290; 

-естественно- научная - 1310; 

-зарубежная – 1194; 

-отечественная классика – 2320; 

- литературоведение – 140; 

- историческая – 590; 

- здравоохранение и медицина – 136; 



 -журналы и брошюры- 600; 

-научно – методическая – 924. 

Спортивные сооружения и площадки На территории школы по ул.Институтская, 

20  размещена спортивная площадка  

площадью 0,4га.,  оборудованная 

нестандартным оборудованием заводского 

производства. Оборудование покрашено, 

укреплено. Техническое состояние 

удовлетворительное. Гимнастическая 

стенка, рукоход, турники, баскетбольный 

щит,  футбольные ворота соответствуют 

требованиям норм безопасности и могут 

эксплуатироваться на занятиях по 

физической культуре.     

 

 

Необходимое оборудование и оснащение в Учреждении 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета средней 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о 

промежуточной аттестации учющихся,  

Положение о  проектной деятельности 

учащихся, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам учебного 

плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам учебного 

плана 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах  

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного 

цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология, 

физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета средней 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты;  

Имеются  



школы рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана; 

 2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты 

по предметам, педагогические и 

психологические тесты. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3.Компонеты 

оснащения 

помещений для 

занятий физической 

культуры 

3.1  Спортзалы, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

3.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, 

тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

общекультурного 

направления 

4.1.МФУ,магнитофон, 

видеомагнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

интерактивные доски. 

4.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

 

Имеются 

5.Компоненты 

оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

учащихся 

5.1. Психологическая служба 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

5.3.Копиры, компьютеры с выходом в 

интернет 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

6.1. Договор с МАУ «Школьное 

питание» 

6.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 

мебель на 230 

посадочных мест. 

7.Компоненты 

оснащения 

помещений 

медицинского 

обслуживания 

7.1.Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

7.2.Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

8.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

8.1.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

8.2.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 



 
Ресурсная база: 

Помещения  Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинеты начальных классов 

-кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет искусства 

- кабинет технологии(мастерские) 

34 

 

4 

10 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет социального педагога 

 

1 

1 

Библиотека  1 

Актовый зал 1 

Музей  1 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Административные помещения 5 

Гардероб 1 

 
№  

п/п  

 

Кабинет Количество 

ПК  

 

Количество 

интерактивных 

досок  

Количество 

мультимедийных  

проекторов 

1 Кабинет директора 1   

2 Библиотека 1   

3 Музей 1 1  

4 Учебные кабинеты 31 4 10 

5. Актовый зал 1  1 

 Итого  33 4  

 

- локальная  компьютерная сеть на базе выделенного сервера с выходом в Интернет 

(провайдер «Гудлайн»);  

- количество компьютеров и ноутбуков, используемых в учебной деятельности -  31; 

 - количество жидкокристаллических телевизоров – 17. 

 
 


