Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Зерносовхозская средняя школа имени М.Н.Костина п.Новоселки
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
(МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»)
Информация о
материально – техническом обеспечении
образовательной деятельности в МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» по итогам деятельности за 2016 год.
Цель самоаудита: Выявление соответствия с задачами по обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной
деятельности и создание соответствующей образовательной и социальной среды.
Самоаудит осуществляли: заместитель директора по АХЧ Имулина И.А.
главный бухгалтер Смелова Г.А.
Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного
оборудования
для
оснащения
общеобразовательных
учреждений»);
— перечни
рекомендуемой
учебной
литературы
и
цифровых
образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами, разработанными с учётом особенностей реализации основной
образовательной программы в образовательном учреждении.
УСТАНОВЛЕНО:
Основными задачами работы по материально-техническому обеспечению
являются:
 обеспечение условий труда в образовательной организации;
 организация технических условий жизнеобеспечения здания;
 обеспечение материально-технической базы образовательной организации.
1. Обеспечение условий труда
В плане обеспечения условий труда было организовано обучение по

охране труда заместителя директора по АХР, преподавателя-организатора ОБЖ,
директора школы; проведен инструктаж по электробезопасности с
неэлектротехническим персоналом; систематизирована вся нормативная база по
охране труда в школе; при подготовке к новому учебному году приведены в
соответствие с требованиями СанПиН стены и потолки в учебных кабинетах
,полы в спортивном зале и в спортивной раздевалке.
2. Условия жизнеобеспечения здания школы
Для организации технических условий жизнеобеспечения здания школы
за период с 2014 по 2016 гг. были произведены следующие виды работ:
Из федерального бюджета в рамках реализации программы модернизации
системы образования школы были выделены денежные средства, на которые в
2014 году произведен капитальный ремонт кровли, пищеблока, рекреации и 2
учебных кабинетов 3 этажа, лестницы. Частичная замена оконных блоков и
входных групп. Закуплено новое технологическое оборудование для пищеблока,
а так же мебель для школьного кафе.
В 2015 году произведен ремонт 7 учебных кабинетов, цоколя здания
школы, туалета 2 этажа, окрашены полы в спортивном зале. Приобретена и
заменена ученическая мебель в 2 учебных кабинетах.
В 2016 году произведен ремонт 8 ученических кабинетов, крыльца, пола
спортивной раздевалки. Окраска спортивного зала. Установка светильников
уличного освещения.
В образовательном учреждении организована информационная локальная
сеть .

№
Направление содержания
п/п
деятельности
1. Капитальный ремонт кровли
2. Капитальный ремонт пищеблока
3. Капитальный ремонт рекреации
3 этажа, 2 учебных кабинетов,
лестницы
4. Частичная замена оконных
блоков и входных групп
5. Закупка технологического
оборудования
6. Закупка мебели для школьного
кафе
7. Ремонт учебных кабинетов (15
штук)
8. Ремонт цоколя
9.

Ремонт туалета 2 этажа

10. Окраска пола в спортивном зале

Выполнение
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
1620630,36руб.
790067,12 руб.
245000.00 руб.
2797918,79 руб.
327000,00 руб.
300000.00руб.
спонсорские средства
собственными
силами
собственными
силами
спонсорские средства

№
Направление содержания
п/п
деятельности
11. Ремонт крыльца
12. Ремонт пола в спортивной
раздевалке
13.
Закупка ученической мебели
14. Светильник РКУ

Выполнение
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
собственными
силами
собственными
силами
211895.00 руб.
4500.00

3. Материально-техническое обеспечение
Обеспечение материально-технической базы школы – одно из главных
направлений деятельности администрации по созданию условий для
эффективной организации образовательного процесса.
В рамках модернизации системы общего образования в период с 2014-2016
гг. материально-техническая база МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» приведена в соответствие с задачами по
обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина п.Новоселки», реализующей основную образовательную
программу основного общего образования, оборудованы:
 30 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников (ноутбуки, компьютеры, МФУ, имеется
подключение к сети Интернет) и 2 кабинета «Информатики и ИКТ» с
автоматизированными рабочими местами обучающихся;
 Кабинеты нач.классов
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250
 Кабинет ОБЖ
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

2
42054,00
ИТОГО: 42054,54

1

21027,27

ИТОГО: 21027,27

 Кабинет физики
В 2014 году закуплено:
Стол демонстрационный физики

 Кабинет химии
В 2014 году закуплено:
Стол демонстрационный физики
Кислота соляная
1
Кислота серная
Стакан В-1-100
Стакан В-1-150

1
3765,00
ИТОГО: 3765,00

1
1
20
20

3765,00
48.00
188,00
826,00
1040,00

ИТОГО:5867,00
 Кабинет географии
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250
Стол ученический регулируемый 4-6гр.
Стул ученический регулируемый 4-6гр.

1
15
30

21027,27
24330.00
26550,00

ИТОГО:71907,27
 Кабинет истории
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

21027,27
ИТОГО:21027,27

 Кабинет иностранного языка
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

 Библиотека
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

1
21027,27
ИТОГО:21027,27

1

21027,27

ИТОГО: 21027,27

-Спортзал

В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

1
21027,27
ИТОГО:21027,27

 Учительская
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250

1

21027,27

ИТОГО: 21027,27
-

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием
В 2014 году закуплено:
Ноутбук НР Compaq 250
1
2027,27
ИТОГО: 2027,27
-

-Кабинет русского языка
В 2015 году закуплено:
Ноутбук Acer

1

9990,00

ИТОГО:9990,00

 Учительская
В 2015 году закуплено:
Принтер Canon

1

3890,00
ИТОГО:3890.00

-Административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием
В 2015 году закуплено:
Принтер НР
2
3700,00
Вокальная радиосистема с ручным
передатчиком AKG

1

5690,00
ИТОГО: 9390,00

 Центр здорового питания

В 2015 году закуплено:
Телевизор IRBIS

1

12000,00

ИТОГО: 12000,00
 Кабинет нач.классов
В 2015 году закуплено:
Принтер НР

1
3700,00
ИТОГО: 3700,00

 Кабинет биологии
В 2016 году закуплено:
Стол ученический регулируемый 4-6гр.
Стул ученический регулируемый 4-6гр.

15
24330.00
30
26550,00
ИТОГО:50880,00
-Административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием
В 2016 году закуплено:
Принтер EPSON
1
12545,00
ИТОГО: 12545,00
 Кабинет химии
В 2016 году закуплено:
Стол ученический для кабинета химии
15
39000,00
Стул ученический регулируемый 4-6гр.
30
31800,00
Стол демонстрационный химии
1
14375,00
Шкаф ШК104
3
18240,00
Стол СТ107
1
5250,00
ИТОГО:108665,00
 Библиотечный фонд:
Одна из задач школы— обеспечение участников образовательного
процесса доступом к информации — знаниям, идеям, поводам к культурным
ценностям — посредством использования как библиотечно-информационных
ресурсов, так и видео-, цифровых и Интернет-ресурсов.
Учебная литература приобретается в издательствах в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
Школа непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. В
2014-2015, 2015-2016 учебном году все учащиеся школы были обеспечены на
100% учебной литературой.
Библиотечный фонд на конец 2015—2016 учебного года составляет — 20000

экз., из них:
 учебной литературы – 5300 экз.
 детской художественной литературы — 1400 экз.
 научно-популярной литературы —1500 экз.
 брошюр, журналов – 700 экз.
Книжный фонд
(учебники, художественная литература, словари, энциклопедии)
Книжный фонд

2014

2015

Учебники

2016

Итого

1549

Художественная
литература:
Энциклопедии и словари
Пополнение библиотечного фонда
2014

2015

2016

Средства на пополнение
библиотечного фонда, в том числе
- учебники, за счет субвенций, руб

227467,10

569174,86

506196,26

- учебники за счет средств,
направленных на модернизацию
системы общего образования, руб.
- учебники за счет родительских
средств, руб.
- художественная литература,
словари, энциклопедии за счет
средств, направленных на
модернизацию системы общего
образования, руб.
- художественная литература ,
словари, энциклопедии за счет
субвенций
- внебюджетных средств
Итого, руб.
Выводы:
На основании самоаудита можно сделать следующие выводы:
1. Материально-техническая база МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» приведена в соответствие с задачами по

обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
2. Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» соответствуют
требованиям Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также письма Департамента
государственной политики в сфере образования Минобранауки России от
1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений»).

Заместитель директора по АХЧ:

/ И.А. Имулина /

Главный бухгалтер:

/ Г.А. Смелова /

