
Информация 

о материально-техническом обеспечении и оснащении 

образовательного процесса МБОУ «Гришковская СОШ» 

 

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гришковская средняя 
общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность на учебно-

материальной базе общей площадью 7976,8 кв.м., закрепленной за ним на праве 

оперативного управления. Здание школы типовое, кирпичное, 2 этажное, 2 корпуса 1 

корпус построен в 1981 и 2 корпус в 1991 году, проектная мощность - 520, фактическая - 

520, режим работы с 8-00 до 18-00, количество смен – 1, площадь земельного участка -5.27 

га. Площадь озеленения -1.27 га. кол-во въездов -2, кол-во входов -4. имеется автобус 

«Газель ГАЗ 322121. Учебно-опытная зона 2,2 га. Мусоросборник расположен на 

бетонированной площадке.  

  Количество классных комнат включая учебные кабинет и лаборатории 32, занятия 

проводятся в одну смену, в школе работают кружки, секции. Всего в школе для учебно - 

воспитательного процесса задействовано 32 учебных кабинета, 1 музей,  спортивный зал  -  

796,4 кв. высотой – 9 м. 1 медицинский кабинет, 1 компьютерный класс,  пришкольный 

стадион, библиотека.  В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования в 2013 году в нашу школу  поступил  комплект учебно-производственного 

оборудования для кабинета технологии. В  комплект для кабинета кулинарии входят 2 

электрические плиты, микроволновая печь, электрочайник, холодильник, миксер. 

Швейная мастерская включает гладильные доски, манекен, оверлок, утюг, швейные 

машины для учащихся и учителя. 
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      В компьютерном классе 10 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место для учителя. 

Компьютерами оснащены классные кабинеты, кабинеты секретаря, директора, 

заместителей директора, социального педагога, библиотека. Имеется локальная 

компьютерная сеть, соединяющая класс информатики с кабинетами администрации и 

компьютерами учителей. 

       В нашей школе в кабинетах химии, русского языка, истории и начального класса 

специалистами ООО «Научно-технический центр «ГАЛЭКС» в рамках реализации 

Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году установлены 

автоматизированные рабочие места (АРМ)  учителя для создания материально-
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технических условий реализации ФГОС основного общего образования и начального 

образования. 
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     Всего в школе 20 ноутбуков, 21 компьютеров имеется 6 принтеров, 9 МФУ , 1 ксерокс, 

2 интерактивные доски, 15 мультимедийных проекторов. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, имеется цифровая лаборатория. 

 
 

    Средняя наполняемость в классах школы – 15,5 чел. Площадь классов –42-48 м2, 64-68 

м2. Все помещения учебно-воспитательного назначения имеют естественное освещение, 

Искусственное освещение в школе - люминесцентные лампы с равномерным 

распределением над рабочей поверхностью по 9-18 светильников. Практически во всех 

учебных кабинетах доски оборудованы софитами. 

    Классы начальной школы расположены на 1, 2 этажах. Все учебные классы, кабинеты 

эстетически оформлены с уклоном учебной, предметной ориентации с учетом 

гигиенических требований. Учебная мебель в классах соответствует ростовым группам 

учащихся. 
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   Кабинет физики, расположен на 1-м этаже. Площадь кабинета физики – 60 м2, 

лаборантской – 14,1м2, кабинет химии расположен на 2 этаже. Его площадь 54 м2, 

лаборантской – 18 м2. Оба кабинета оборудованы обычными учебными столами, в 

кабинете физики к столам проведена электропроводка – 36 вт., в кабинете химии учебные 

парты оборудованы сливами. Все санитарные приборы находятся в рабочем состоянии.     

  Спортивный зал типовой, площадь 520 м2. При спортзале имеются инструкторская, две 

раздевалки,  сан.узел, душевые .  

 
  Все помещения эстетически оформлены в соответствии с функциональным назначением. 

Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже в школе работают по 4 

туалетные комнаты. В туалетных комнатах установлены закрывающиеся кабинки. Все 

санитарное оборудование находится в рабочем состоянии. Перед входом в столовую 

установлено 6 раковин для мытья рук. 

Питание учащихся организовано в типовой столовой. Площадь столовой 120 кв.м. 

Обеденный зал на 60 посадочных мест. Столовая оснащена всем необходимым 

оборудованием, инвентарем, все в рабочем состоянии.  

 
 Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, находятся в 

рабочем состоянии. Микроклимат учебных помещений в школе отвечает санитарным 

нормам. 



 

Состояние охраны труда и обеспечение безопасности. 

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и учащихся 

школы осуществляется на основе нормативных актов: «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране труда», «Рекомендации по организации работы службы 

охраны труда в организации» (Постановление Минтруда образования РФ от 08.02.2000 № 

14. ред. от 12.02.2014); «Типовое положение о службе охраны труда образовательного 

учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования системы 

Минобразования России». (Утверждено приказом Минобразования РФ от 11.03.98 года 

№662). 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил 

безопасности, определены обязанности администрации школы, заведующих кабинетами, 

учителей, классных руководителей,  преподавателя ОБЖ. 

Состояние противопожарной безопасности учитывается по следующим параметрам: 

находятся в норме: система отопления, система вентиляции, система 

электрооборудования, соблюдается противопожарный режим, имеются первичные 

средства пожаротушения. Пути эвакуации находятся в надлежащем состоянии. Пожарно-

техническая подготовка персонала проводится регулярно. 

Дверные проемы лестничных клеток оборудованы устройствами для само закрывания. В 

школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, помещение школы 

оборудовано речевой системой оповещения о пожаре. 

Приказами по школе определена ответственность работников за противопожарную 

безопасность. 

В каждом кабинете имеются инструкции по технике безопасности, а также инструкции 

для проведения различных видов работ, занятий и мероприятий. На каждом этаже здания 

есть план эвакуации.  

Создание условий для безопасного пребывания детей в ОУ, сохранения их здоровья, 

полноценного физического и психического развития, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни – одно из приоритетных направлений Программы развития 

школы. Его реализация осуществляется через профилактические программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, безопасного 

поведения на дорогах, в быту и при ЧС, антинаркотической зависимости и вредных 

привычек. 

Организация качественного, сбалансированного по основным пищевым веществам, 

рационального питания обучающихся также направлена на поддержание и сохранение 

здоровья школьников. 

Забота о полноценном питании учащихся школ находится в центре внимания родителей и 

педагогов. В настоящее время горячим питанием охвачено 100% обучающихся. На 

каждый день составляются меню. 

За организацией качественного питания школьников, а также формированием культуры 

правильного рационального питания у обучающихся контроль осуществляется 

администрацией и родительской общественностью. 

     Аптечками для оказания неотложной помощи укомплектованы кабинеты химии, 

физики, мастерские, спортивный зал, в каждом кабинете установлены градусники для 

контроля температурного режима. 

Ежегодно обучающиеся проходят медицинские осмотры, по результатам которых 

происходит распределение учащихся по группам здоровья, даются рекомендации 

педагогам по организации работы с детьми этих групп, проводится индивидуальное 

консультирование родителей. Итоги медицинских осмотров анализируются на 

педагогических советах, советах при директоре. 

В школе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. 

Основными задачами физического воспитания в школе являются: 
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формирование у школьников интереса к занятиям физической культурой; 

обучение школьников навыкам и умениям использования средств физической культуры 

в повседневной деятельности; 

формирование у школьников понимания смысла занятий физической культурой; 

создание условий для развития талантливых детей в области спорта. 

Традиционно для обучающихся проводятся спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительных мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. 

В школе организована работа секций по следующим видам спорта: секция атлетической 

гимнастики.  

Уроки физической культуры проводятся с учетом состояния здоровья обучающихся и в 

соответствии с распределением их по группам здоровья. В школе имеется спортивная 

база: спортивная площадка, спортивный зал. Загруженность зала уроками физической 

культуры и внеклассными мероприятиями - 100%. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях», «Порядок проведения учебных 

эвакуаций», «Современные требования к организации эвакуации учащихся и персонала в 

экстренных случаях», «Общение детей во внеурочное время», «Наркотическая 

зависимость подростков, методы работы по профилактике и лечению». Эти вопросы 

рассматривались на производственных совещаниях, педагогических советах. 

В школе назначен ответственный за ведение вопросов гражданской обороны, разработан 

план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции по действиям личного состава 

образовательного учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации и по 

антитеррористической защищенности, спланированы и проведены эвакуационные 

мероприятия, разработан паспорт безопасности. 

Подготовка и обучение школьников ведётся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», введенного Министерством образования РФ в 1994 году (изм. 

2010г.). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный 

план образовательного учреждения в 8, 10 и 11 классах. Программа курса 8 класса 

предусматривает изучение раздела «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях», в 10-11 классах изучаются разделы «Основы военной службы», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». Ведутся факультативные курсы в 5 

(«Основы безопасности жизнедеятельности») и 10 классах («Начальная военная 

подготовка»). В 1-4 классах курс ОБЖ интегрирован с предметом «Окружающий мир». 

В целях закрепления знаний, практических умений и навыков персонала и обучающихся 

школы ежегодно проводится «День защиты детей», «Уроки безопасности». В рамках 

данных мероприятий в школе проводятся классные часы, практические занятия, 

организовываются тренировки по эвакуации учащихся и персонала с участием 

специалистов различных спецслужб. 

Перед началом учебного года, проводится комиссионное, совместно с органами 

внутренних дел, госпожнадзора и МЧС обследование школы и прилегающих к ней 

территорий на предмет их защищенности, работоспособности средств контроля и 

сигнализации, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних 

предметов и брошенного автотранспорта. Педагоги МБОУ «Гришковской СОШ» уделяют 

большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. 

Деятельность по данному направлению осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и 

старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, систему работы классных 

руководителей (проведение занятий по ПДД, беседы, классные часы  «Правила дорожного 

движения» 1-11 класс, выпуски информационных бюллетеней. 

В рамках традиционного месячника «Безопасность на дорогах» организуются викторины, 

конкурсы. В рамках плана работы на учебный год проводятся школьные мероприятия: 



конкурс рисунков, викторины среди учащихся младшей школы «В гостях у 

Светофорика» 

Школа активно участвует в районных программах  «Безопасное колесо» 

В рамках антитеррористической защищенности в школе разработаны мероприятия, 

обеспечивающие безопасность ОУ: 

определены места для встречи родителями детей после учебных занятий; 

ведется учет (фиксирование) посещения посторонними людьми ОУ; 

проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации учащихся из ОУ в случае ЧП; 

заключен договор с охранным предприятием  

Финансирование ОУ 
   Значительно пополнилось компьютерное и мультимедийное оборудование, 

приобретены учебно-наглядные пособия. 

Повысить качество образовательного процесса помогает и постоянное пополнение 

библиотечного фонда. Значительно пополнились учебно-наглядные пособия. Это 

позволило обновить и заменить по многим учебным предметам коллекции раздаточного, 

демонстрационного материала, карт, а также пополнить медиатеку. 

Информатизация образовательного процесса 
Информатизация является одним из приоритетных направлений развития школы. В 

данном процессе мы ориентируемся на внедрение новых информационных технологий и 

творческое развитие учащихся. 

Информатизация в нашей школе проводится по трем взаимосвязанным направлениям: 

1. Оснащение школы компьютерной техникой. 

2. Обучение информационным технологиям преподавательского и управленческого 

состава. 

3. Полное использование компьютерной техники и использование информационных 

технологий в образовательном процессе и во внеурочной деятельности, как учащихся, так 

и учителей. 

За последние годы улучшилась материально-техническая база нашего учреждения. Для 

организации учебного процесса с применением ИКТ сейчас в школе используется 41 

компьютер. 

Кабинет информатики оснащен компьютерами, на которые установлен пакет СПО. 

Пополняется база дополнительного оборудования, способствующего активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках с применением ИКТ. 

Для повышения качества образования созданы условия для прохождения педагогами 

курсов по освоению современных информационных технологий. 

Информационно-образовательная   среда  образовательного   учреждения   включает   в   

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы,   программные   продукты   и   др.),   культурные   и   

организационные   формы информационного     взаимодействия,     компетентность               

участников      образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных     

технологий     (ИКТ),  а   также     наличие     служб  поддержки применения ИКТ. Для 

решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных  технологий       в     образовательном процессе  используются 17 

компьютеров и 20 ноутбуков. Все компьютеры и ноутбуки, используемые 

в образовательном процессе, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. В   

школе   обеспечен   контролируемый   доступ   участников   образовательного   процесса  

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.      

Информационно-образовательная   среда  образовательного   учреждения   обеспечивает   

возможность   осуществлять   в   электронной   (цифровой)   форме   следующие   виды   

деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  



- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ   

обучающихся   и   педагогов,   используемых   участниками образовательного   процесса     

информационных ресурсов;  

-   фиксацию   хода  образовательного   процесса  и   результатов   освоения   основной   

образовательной программы начального общего образования;  

-   взаимодействие   между   участниками   образовательного   процесса,   в   том   числе   –   

дистанционное   посредством   сети   Интернет,   возможность   использования   данных,   

формируемых   в   ходе   образовательного   процесса  для   решения   задач   управления   

образовательной деятельностью;  

-   контролируемый   доступ   участников   образовательного   процесса  к  

информационным  образовательным   ресурсам   в   сети   Интернет   (ограничение   

доступа  к   информации,  несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся);  

-     взаимодействие     образовательного     учреждения     с     органами,  

осуществляющими управление   в   сфере   образования   и   с   другими образовательными   

учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами   

ИКТ      и   квалификацией        работников      ее    использующих и   поддерживающих.   

Функционирование   информационной   образовательной     соответствует 

законодательству  Российской Федерации. 

Обучение информационным технологиям преподавательского и управленческого состава 

реализуется через мастер-классы, школьные постоянно действующие семинары по 

повышению квалификации в сфере ИКТ и формирования ИКТ компетентности. В 

настоящее время педагоги осваивают технологии с интерактивным программным 

обеспечением. Активно внедряется новая операционная программа Linux. 

Большинство учителей школы систематически используют информационные технологии 

в практической деятельности. Появление новой техники выдвинуло новые требования и к 

учителю. 

По итогам 2013-2014  учебного года следует отметить: 

100% учителей умеют свободно работать в текстовом редакторе; 

100% учителей создают презентации; 

100% учителей имеют навыки работы с цифровым фотоаппаратом; 

100% учителей имеют навыки работы с принтером; 

100% учителей свободно владеют навыками работы в Интернет; 

80% учителей умеют работать с электронными таблицами; 

Достаточно хороший пользовательский уровень учителя - предметника является залогом 

успешного применения им ИКТ-технологий в своей повседневной работе. 

Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности позволяет 

педагогам осваивать и внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. 

Ряд учителей даёт прежнему содержанию новое звучание. Сейчас уже не только учитель 

информатики может воспитать в подростках информационно-коммуникационную 

грамотность, но и другие учителя. Преподаватели начальной школы, литературы, 

биологии, математики, географии, истории, обществознания разрабатывают уроки - 

презентации, позволяющие применять качественный иллюстративный материал, таблицы, 

опорные схемы, используя для их демонстрации проекторы и переносные экраны. 

Внедряются в практику учебного процесса и Интернет-ресурсы. На практически всех 

уроках активно используются возможности образовательных порталов. Обучающие медиа 

ресурсы активно применяются на уроках МХК, истории, биологии. Благодаря этому 

эффективность работы учащихся на уроках значительно возросла. Повысился интерес 

учеников к тем предметам, на которых учитель использует компьютер, улучшились 

взаимоотношения с учителем, «говорящим» с подростками на одном языке.  



    Учащиеся школы являются активными участниками и призёрами конкурсов 

мультимедийных презентаций, творческих проектов. Работы учащихся, представленные 

на научно-практических конференциях различного уровня, обязательно сопровождаются 

компьютерной поддержкой. 

Одно из направлений информатизации школы – административно-организационное. 

Школа посредством электронной почты включена в единое информационное 

пространство района.  

Администрация школы использует ИКТ для задач школьного делопроизводства, для 

сбора, обработки и представления информации об учебном процессе в электронном виде, 

применяет ИКТ для планирования учебного процесса. Созданы и непрерывно 

пополняются:  

База данных по педагогическим кадрам.  

База данных о выпускниках школы. 

Социальный паспорт школы. 

Презентации – педсоветы, родительские собрания. 

В школе имеется возможность продолжить работу по информатизации школьного 

образовательного пространства в направлении эффективного и рационального 

использования имеющихся технических и кадровых ресурсов в обучении и воспитании 

учащихся, развитии их творческих способностей. 

Информационные технологии позволяют создать в школе уникальную среду, 

обладающую значительным образовательным потенциалом, повысить эффективность 

управления образовательным процессом. Все это в целом влияет на качество обучения и 

создает условия для более успешной социализации учащихся в их дальнейшей 

профессиональной и социальной жизни. 

Учебно-методическое  и   информационное  обеспечение  реализации  основной   

образовательной программы общего образования направлено на обеспечение широкого,   

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к   

любой   информации,   связанной   с   реализацией   основной   образовательной   

программы, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том   

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и   

региональных базах данных ЭОР. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ОУ 

 № 

п\п  

  Показатель    

 1   Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической 

культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не 

менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами (да \ нет*)  

 Да 

  Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 

лаборантской  (да \ нет)  

 3    Да  

 4   Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 

1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) (да \ нет)  

   Да  



 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 15 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 3 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол.томов) 12467 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

23% 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 1050 

1) Каталоги 0 

2) Картотеки (систематическая, статей, тематические и др.) 0 

3) Электронный каталог 0 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) есть 

Количество мультимедийных пособий, шт. 176 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио-и видео кассет), шт. 0 

 

 

 5   Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 

партам учащихся и лаборантской (да \ нет)  

   Да  

 6   Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) (да \ нет)  

   Да  

 7   Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) (да \ нет)  

   Да  

 8   Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов географии (да \ нет)  

   Да  

 9   Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории (да \ нет)  

   Да  

 10   Количество в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, не меловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер 

учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы)  

 1 

 11   Количество мультимедийных проекторов     11 



Информационно-технические ресурсы 

Показатель  
  Количество компьютеров, всего 41 
  Из них используются в образовательном процессе  38 
  Количество локальных сетей в учреждении   1 
  Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet  41 
  Количество компьютерных классов  1 
 


