
Оценка качества материально-технической базы. 

 

8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и 

досуговой деятельности, их соответствие СанПиН, обеспечение 

безопасности образовательного процесса. 

 

Здание МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска» размещено в трехэтажном 

типовом кирпичном здании, построенном в 1987 году.  

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке (30,1 га), где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, футбольная площадка, беговые дорожки, секция для прыжков), 

хозяйственная, игровая зоны.  

Территория школы ограждена железным забором. Въезды и входы на 

территорию школы имеют твердое покрытие. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников 

в школе установлено в недостаточном объёме видеонаблюдение (2 

видеокамеры во внутреннем дворе школы), исправно функционирует 

автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка (сотовые 

телефоны). Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются, перезаправляются, меняются.  

Имеется скоростной выход в Интернет.  

Школа рассчитана на 820 мест, фактически к концу учебного 2015-2016 

года в школе обучалось 833 обучающихся. Занятия проводятся в две смены. 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

водоснабжению, канализации, электроэнергии). Школа отапливается 

автономной котельной. 

Общие сведения 
Наименование Количество Состояние 

допустимое критическое 

Учебные кабинеты 36 +  

Кабинет дистанционного 

обучения 

1 +  

Компьютерные классы 2 +  

Мастерские 3 +  



Спортивный зал 1 +  

Малый спортивный зал 1 +  

Актовый зал 1 +  

Библиотека, читальный зал 1 +  

Книгохранилище 1 +  

Медицинский кабинет 1 +  

Кабинет социального педагога 1 +  

Кабинет педагога-психолога 1 +  

Столовая (120 посадочных мест) 1 +  

 

На уровне начального общего образования обучающиеся обучаются  

в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. Площадь классов 

424,1 кв. м.  

На уровне основного общего и среднего общего образования – по 

классно-кабинетной системе. В наличии кабинеты: физики (№10, №27) с 

лаборантской (по 72,6 кв.м.), ОБЖ (№8) с лаборантской (51,3 кв. м.), химии 

(№28) с лаборантской (71 кв.м.), биологии (№6)  без лаборантской (54,453 кв. 

м.) и биологии (№7) с лаборантской (71,93  кв. м.). 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, 

физики, биологии установлены раковины с подводкой холодной воды.  

Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, 

стулья). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется через фрамуги. 

Кабинеты информатики без лаборантской (№37 площадью 53,1 кв. м., 

№42 - площадью 52,5 кв. м.).  

По периметру оборудовано в кабинетах информатики №37 - 10 рабочих 

мест, №42 – 12 рабочих мест и рабочее место учителя. Мебель: специальные 

столы, простые ученические стулья. В центре кабинетов для проведения 

теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинетах 

имеются мультимедийный проектор, принтер, сканер 

 

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 154,1 кв. м.), 

кабинет преподавателя (11,1 кв. м.). Оборудование: 4 станка по дереву, 3- 

сверлильных станка,4-токарных, 4-деревообрабатывающий, 1-электроточило. 

Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками. Имеются 

раковины с подводкой холодной воды. Имеются встроенные шкафы для 

хранения инструментов. 

 



Кабинет обслуживающего труда для девочек (общей площадью 53,97 

кв. м.) с подсобкой (11,1 кв. м.). Оборудование: 12 ножных, 3 электрических 

швейных машин, гладильная доска, электрическая печь, микроволновая печь, 

электросушилка для рук, мебельный кухонный набор, 2 раковины с 

подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для теоретических и 

практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 

мебель. 

 

Библиотека с книгохранилищем (90,7 кв. м.), установлены 

двухместные столы для занятий. Библиотека оснащена 3-мя компьютерами, 

подключенным к Интернету, принтером, ксероксом. Это также является 

большим подспорьем в обеспечении информационно-библиографического 

обслуживания пользователей. 

 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает на сырье. В 

состав помещений входят: обеденный зал (147 кв. м.), оборудован шестью 

местными столами, стульями на 120 посадочных места. Перед залом 

установлены 6 раковин для мытья рук; кухня, кладовая для сухих продуктов, 

разделочная, моечная столовой и кухонной посуды. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже (18,4 кв. м). 

Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (1), холодильник, 

кушетка (1), таблица для определения остроты зрения, спирометр, 

динамометр ручной, тонометр. Ширма, шкаф канцелярский, шкаф для 

медикаментов, шкаф хозяйственный - металлический. Письменный стол. Для 

обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель (2) . 

Установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 

 

8.2. Материально-техническое оснащение помещений в 

соответствии с реализуемой образовательной программой, пополнение 

материальной базы за текущий период. 

 

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности школы стало укрепление и модернизация материально-

технической базы. 

Приобретается компьютерная и оргтехника Ежегодно проводится 

косметический ремонт. В 2015-2016 учебному году в 9-ти кабинетах полы 

покрыты линолеумом. В кабинетах русского языка, математики установлены 

принтеры. В данный момент в школе 21 видеопроектор, 15 интерактивных 

досок. Приобретен 1 ноутбук. 

Приобретено в 2015-2016 учебном году для столовой и пищеблока: 

- конфорки на электроплиты 7 шт. на 36 110 рублей 

- стаканы – 556 шт. на 6132,38 рублей. 

 



Информационно-технические ресурсы 
Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего 72 

Из них используются в образовательном процессе 52 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet  

30 

Количество компьютерных классов 2 

Количество проекторов 21 

Количество интерактивных досок 15 

 

8.3. Выводы, проблемы, задачи. 

Таким образом, материально-технические условия учреждения в 

основном отвечают требованиям СанПиНа и позволяют организовывать 

образовательную деятельность в безопасном режиме. 

Проблемными вопросами являются следующее: 

1. Отсутствие средств на замену или приобретение ученической мебели. 

2. Отсутствие средств на обеспечение каждого кабинета ПК, 

видеопроектором и печатным устройством. 

3. Необходимость замены оконных блоков, капитального ремонта 

столовой, канализационной системы.  

4.  Отсутствие надлежащего ремонта внутреннего двора школы.  

5. Необходимость замены в классных комнатах электропроводки и 

осветительных приборов.  

 

Основными задачами школы по осуществлению дооборудования и 

оснащения здания в 2016-2017 учебном году станут: 

1. Привлечение внебюджетных средств на развитие материально-

технической базы школы.  

2. Продолжение работы по пополнению библиотечного фонда.  

3. Планирование работы по осуществлению капитального ремонта 

канализации, столовой.  

4. Планирование работы по осуществлению замены оконных блоков.  

5. Планирование работы по осуществлению замены ламп освещения в 

кабинетах 

6. Планирование работы по осуществлению замены ученической мебели 

в кабинетах 
 


