
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»  

приведена в соответствие с задачами по обеспечениюреализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативные и 

локальные акты 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. 

Учебные кабинеты  

имеются в наличии 

2 
Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

3. 

Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются в наличии 

4. 
Помещения, необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 
имеются в наличии 

5. 

Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеются в наличии 

6. Лингафонный кабинет Не имеются 

7. 

Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеются в наличии 

8. 

Спортивные комплексы, залы, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

9. 

Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеются в наличии 

10. Помещения  медицинского назначения имеются в наличии 

    11 Наличие иных помещений , оснащённых 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми--

инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеются 

12. Г ардеробы, санузлы имеются в наличии 

13. 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
имеются в наличии 



 

Анализ материально-технического оснащения 

Требования ФГОС Что сделано 
Что необходимо сделать 

Соблюдение: 1.санитарно- 

гигиенических норм 

образовательного 

процесса(требования к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушнотепловому 

режиму и т.д.) 

Санитарногигиенические 

нормы соблюдены 

Продолжить проведение 

энергосберегающих 

мероприятий и замену 

водоснабжающих и 

тепловых труб 

2. санитарно-бытовых 

условий (наличие 

оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) 

соответствуют 

требованиям 

Оснастить туалеты 

кабинами с дверями 

3. социально-бытовых 

условий (наличие 

оборудованного рабочего 

места, учительской, 

комнаты психологической 

разгрузки и т.д.) 

Оборудована электронная 

учительская, кабинет 

психолога, кабинет 

здоровья 

 

4. пожарной и 

электробезопасности 

Соответствуют 

требованиям 

 

5. требований охраны труда Аттестация рабочих мест Запланирована аттестация 

рабочих мест на 2017 год 

6. своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Текущий ремонт 

выполняется 

своевременно, в 2014 году 

произведен капитальный  

ремонт 

Запланирована замена 

напольного покрытия 



 

 

 

 

ремонт на пищеблоке, 

закуплено новое 

технологическое 

оборудование, 

современная мебель для 

Центра здорового 

питания, заменены 

оконные блоки и входные 

группы, произведён 

капитальный ремонт 

коридоров 3 этажа, 2-х 

учебных кабинетов и 

лестниц, установлен 

пандус на входе в школу, 

крыльцо и входная группа 

оборудовано сигнальными 

обозначениями для 

слабовидящих детей.   

 

 

Оконных блоков в 

реакреациях, капитальный 

ремонт системы 

отопления. 

7. беспрепятственный 

доступ обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Лестничные площадки 

оборудованы 

сигнальными знаками для 

слабовидящих людей 

Оснастить 

автоматизированными 

воротами. Оснастить 

площадку уличными 

тренажерами 


