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1. Введение
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного
учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и спортивным
оборудованием, информационно-техническими средствами.
Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные образовательные
услуги, учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные
мероприятия и т.д.
В настоящее время Министерством образования РФ уделяется большое внимание модернизации
материально-технической базы системы образования. Выделяются немалые бюджетные средства. За
последние три года в районе предприняты значительные усилия по оснащению образовательного
процесса школ учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием.
Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним
из основных условий успешного осуществления учебного процесса.
2. Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного
оснащения образовательного процесса:

обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%;

количество компьютеров, применяемых в учебном процессе — 41;

количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, — 9 чел.;

возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да;

возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;

доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —91 %;

электронные пособия и учебные материалы — да;

наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет доступ
родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об образовательных результатах,
достижениях детей — да;

сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта — да.
Материальная база школы включает: учебные кабинеты, оборудованные необходимыми для
занятий ТСО. Мастерские, спотзал, стадион, спортивная площадка, элементы полосы препятствий.
В 2-х зданиях школы имеется:


учебные кабинеты

40



административные помещения

8



учительская

2



спортивный зал

2



медицинский кабинет

2

служебные помещения

10



учебные мастерские

2



1.

Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы
Мероприятия
Срок
Выполнение
выполнения
Осуществление комплекса
2011-2015
За период с 2011-2014 год приобретено
мероприятий по сохранению и
63 компл. ученич. мебели
развитию материальнои мебель для кабинета технологии, 8
технической базы школы, в том
столов для преподавателей, в
числе:
учительскую, кабинеты завуча, секретаря-приобретение ученической
192 тыс.руб.
мебели
-приобретение магнитных
2011-2015
Приобретено -3 аудиторных доски на
ученических досок
сумму 15 тыс. руб.
-приобретение компьютерной
2011-2015
Приобретено 8 компьютеров для учебных
техники
кабинетов № 20,21,22,23,24,30,
18, в библиотеку
На сумму-160 тыс. руб.
- приобретение мультмедийных
2011-2015
Приобретено12 мультмедийных
проекторов
проекторов в кабинеты20,21,22,23,24,26,30,37,35,25,17,18 на
сумму- 238 тыс. руб.
- приобретение
Интерактивных досок
Обновление программного
обеспечения

2011-2015
2011-2015

Приобретена 2 интерактивная доска – 80
тыс руб.
Приобретено программное обеспечение
для кабинетов № 19,18, увеличена
пропускная способность интернет
трафика- 110 тыс. руб.
Приобретено оборудование для
мастерских ( тиски , пилы,
молотки,стамески, рубанки и т.д.)- 15 тыс.
руб.,
Домоводства ( 7 швейных машин и
оверлок)- 61 тыс. руб., мебель ( рабочие
столы и кухонный гарнитур55,0 тыс. руб.)
Приобретено оборудование для кабинетов
биологии и химии на сумму- 545 тыс. руб.
Приобретено 10 комплектов лыж, 5
мячей, стойки для бадминтона, прыжковая
яма, - 45 тыс. руб.

2.

Обеспечение требований
государственных
образовательных стандартов:
- приобретение оборудования для
кабинетов:

3.

Осуществление мероприятий по
здоровьесберегающим
технологиям, в том числе:
- обеспечение школы
спортивным оборудованием и
инвентарем
-обеспечение столовой школы
новым оборудованием

2011-2015

2011-2015

Выполнен декоративный ремонт в
помещениях столовой- 65 тыс. руб.,
Приобретено оборудование для столовой :
морозильный ларь, овощерезка,
водонагреватель, сушилки для рук.- 69320
руб.

Обеспечение образовательного

2011-2015

Приобретено учебников на сумму- 895

4.

2

5.

6.

процесса учебной литературой.
Реализация мероприятий по
энергосбережению, в том числе:

2011-2015

- замена ламп освещения в
кабинетах.

2011-2015

- установка молниезащиты
здания
Осуществление комплекса
мероприятий по укреплению
антитеррористичекой и
противопожарной безопасности.

2011-2015
2011-2015

тыс руб.
Проведена поверка приборов учета- 25
тыс. руб.
Опрессовка отопительной сист- 55 тыс.
руб.,
Энергетическое обследование-30 тыс. руб.
замена межрекреационных дверей на 3
этаже здания – 44,0 тыс руб.
Произведена замена старых светильников
на новые в спортивном зале, вестибюле
школы( 1 этаж), кааб № 21,22, в актовом
зале
Установлена молниезащита- 120 тыс. руб.
Произведен монтаж -аварийного
освещения- 52 тыс. руб.
-видеонаблюдения- 30 тыс. руб.
-замена линолеума на противопожарный365 тыс. руб.
-восстановлено ограждение здания-100
тыс. руб.
-установлена дверь в электрощитовую15400 руб. Проведена замена 3-х дверей
на металлические противопожарные в
подвальных помещениях школы- 51,0 тыс.
руб.
Произведен монтаж видеонаблюдения
(установлено 8 камер)- 31,0 тыс. руб.
Установлена система «СтрелецМониторинг»- 68,0 тыс. руб.

3. Цели:
Создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим
и учебно-методическим оборудованием укрепление (совершенствование) материально-технической и
учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания
школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и
электробезопасности.
Важнейшие цели:
 поддержка в хорошем состоянии зданий образовательного учреждения и их
постепенная модернизация;
 текущий ремонт помещений образовательного учреждения;
 совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы;
 оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения учебных кабинетов, кабинетов информатики, ОБЖ и
внеклассной работы, спортивной базы, столовой.
4. Задачи:
 создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий;
 обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) образовательными ресурсами;
 создание условий для организации питания в учреждении;
 проведение текущего ремонта;
 устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора;
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5. Пути решения:
Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного
планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и
получения максимального результата при минимальных вложениях.
Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические возможности,
открывающиеся перед учреждением в современных условиях рыночных отношений.
Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся,
воспитанников и работников учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от
возможных наводнений, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей.
Сегодня решаются задачи текущего ремонта учебных кабинетов, приобретения компьютерного
оборудования. Практика реализации программы
ставит перед всем коллективом участников
образовательного процесса – учителей, обучающихся, заинтересованных родителей, следующие
проблемы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•












Ремонт асфальтного покрытия площадки, перед центральным входом в здание школы и твёрдого
покрытия дорожек в соответствии п.3.8. СанПин 2.4.2821-10;
Благоустройство физкультурно-спортивной площадки с заменой старого спортивного оборудования в
соответствии п.3.3. СанПин 2.4.2821-10;
Проведение внешнего ремонта здания с полной заменой старых ветхих окон в соответствии ч.4.
СанПин 2.4.2821-10;
Проведение капитального ремонта мастерских «Технический труд» для обучения мальчиков, с
заменой старых станков на новые в соответствии п.5.10. СанПин 2.4.2821-10
Капитальный ремонт спортзала с устройством раздевальных и душевых комнат в соответствии
п.4.14., п.4.15 СанПин 2.4.2821-10;
Ремонт внутренних санитарных узлов в соответствии п.4.25. СанПин 2.4.2821-10;
Заменой старого технологического оборудования на пищеблоке, ремонт осветительных приборов в
соответствии п.4.1. СанПин 2.4.5.22409-08;
Полная замена старой школьной мебели, которая не соответствует ростовозрастным особенностям
детей в соответствии п.5.2. СанПин 2.4.2821-10;
Ремонт водопроводной системы с устройством умывальников в учебных кабинетах в соответствии
п.8.1. СанПин 2.4.2821-10;
Приобретение достаточного количества уборочного инвентаря в соответствии п.12.11. СанПин
2.4.2821-10;
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций в СП школы;
Восстановление всех дверей эвакуационных выходов предусмотренных проектной документацией;
Проведение технического обслуживания огнетушителей ОП-5»

Работа по оснащению включает:
компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;
создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих технологий
и дидактических материалов;
обеспечение развития физической культуры и спорта, а также внедрение здоровьесберегающих
технологий;
создание условий для обеспечения учащихся с особыми потребностями;
научную организацию труда преподавателей и руководителей образовательных учреждений,
новые разработки, позволяющие сделать труд учителя и учебный процесс более эффективными;
снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей;
повышения санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования;
укрепления антитеррористической безопасности;
создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования
школы;
оптимизации расходов на создание систем безопасности.
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6. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации Программы – с 2016 по 2020 годы.
Этапы:
2016 – 2017учебный год;
2017 – 2018 учебный год :
2018 – 2019 учебный год:
2019 – 2020 учебный год:
7. Планирование и развития материально-технической базы
Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения:
1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление
потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и
учебными программами, реализуемыми конкретным образовательным учреждением.





2. Изучение нормативных документов:
ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;
типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий
образовательных учреждений;
санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;
рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.

для

каждого

типа

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели,
технических средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования и т.д.
4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по
привлечению внебюджетных средств.
5. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного
учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и
долгосрочную перспективу.

оснащение современной компьютерной техникой, бытового и технологического
оборудования;

организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических
работников школы;

оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим
требованиям;

обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями;

обеспечение повышения качества спортивно-оздоровительной деятельности в
учреждение;

повышение эффективности организационно-методической работы в школе;

обеспечение улучшения качества питания учащихся;

обеспечение строительными материалами текущего ремонта в школе;
8. План работы по обеспечению школы:

Мероприятия

Реконструкция ограждения территории
МБОУ СШ № 2 в соответствии с п.3.1.
СанПин 2.4.2821-10;

Сроки
выполнения
2020 год

Ответственные
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,
Ильютикова Т.А.
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Ремонт асфальтного покрытия площадки,
перед центральным входом в здание школы и
твёрдого покрытия дорожек в соответствии
п.3.8. СанПин 2.4.2821-10;
Благоустройство физкультурно-спортивной
площадки с заменой старого спортивного
оборудования в соответствии п.3.3. СанПин
2.4.2821-10;
Проведение внешнего ремонта здания СП с
полной заменой старых ветхих окон в
соответствии ч.4. СанПин 2.4.2821-10;
Проведение текущего ремонта мастерских
«Технический труд» для обучения мальчиков,
с заменой старых станков на новые в
соответствии п.5.10. СанПин 2.4.2821-10;
Проведение текущего ремонта фола на 2
этаже здания СП
Капитальный ремонт спортзала с устройством
раздевальных и душевых комнат в
соответствии п.4.14., п.4.15 СанПин 2.4.282110;
Ремонт внутренних санитарных узлов ,
оборудование комнаты гигиены для девочек в
соответствии п.4.25. СанПин 2.4.2821-10;
Капитальный ремонт пищеблока с заменой
старого технологического оборудования,
ремонт осветительных приборов в
соответствии п.4.1. СанПин 2.4.5.22409-08;
Замена старой школьной мебели, которая не
соответствует ростовозрастным особенностям
детей в соответствии п.5.2. СанПин 2.4.282110;
Ремонт водопроводной системы с
устройством умывальников в учебных
кабинетах в соответствии п.8.1. СанПин
2.4.2821- 10;
Приобретение достаточного количества
уборочного инвентаря для уборки территори в
соответствии п.12.11. СанПин 2.4.2821-10;
Замена всех дверей эвакуационных выходов;

2019 год

Заведующий хозяйством

Корьевщикова Л.В.,
Ильютикова Т.А.
2019 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,
Ильютикова Т.А.

2020 год

Заведующий хозяйством
Ильютикова Т.А.

2017,2018 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.

2017 г.

Заведующий хозяйством
Ильютикова Т.А.
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.

2018 год

2016 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.

2020 год

Заведующий хозяйством
Коьревщикова Л.В.

2016-2017 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,
Ильютикова Т.А.

2019 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.

2017 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.

2016 2018 год

Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,
Ильютикова Т.А.
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,
Заведующий хозяйством
Корьевщикова Л.В.,

Обеспечение учебных кабинетов
интерактивными досками
Обеспечение учебных кабинетов стендами

2020 год

Проведение текущего ремонта в учебных
кабинетах

2016-2020

Оборудование лингафонного кабинета

2019 год

Приобретение музыкального оборудования

2018 год

2017-2018

Для организации полноценного программно-методического обеспечения учебного процесса,
создания оптимальных условий
соответствующих
гигиеническим стандартам привлекать
внебюджетные средства, создать попечительский совет школы осуществить
ряд мероприятий по
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обеспечению школы оргтехникой, спортивным, музыкальным оборудованием, технологическим
оборудованием для пищеблоков, компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов школы.
Для совершенствования материальной базы приобрести оборудование и учебно-наглядные
пособия для кабинетов, в которых реализуются федеральные государственные стандарты нового
поколения.
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