
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» 

Информация 

о материально—техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с основной общеобразовательной программой, с целью ее реализации, с учетом 

возрастных особенностей детей в учреждении создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального и эмоционально-личностного 

развития ребенка. 

Здание учреждения. Кадастровый паспорт: Форма владения - оперативное управление. Год 

постройки - 1978 Тип строения - типовое. Этажность - 2 этажа. Площадь – 1744 кв. м. 

Благоустройство - центральное водоснабжение, канализация, собственный тепловой пункт 

(АОГВ). Соответствие строения санитарно-техническим нормам: соответствует. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов 

В настоящее время для организации образовательной деятельности школа располагает: 11 учебными 

кабинетами, в том числе: кабинет информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, кабинет 

биологии, кабинет химии, кабинет математики,  кабинет начальных классов, кабинет иностранного 

языка, кабинет географии, комбинированная мастерская и спортивный зал.  Обеспеченность 

оргтехникой: 

Информационные и 

технические ресурсы школы 
Количество 

Компьютеры и ноутбуки 22 

Мультимедийный проектор 4 

Интерактивная доска 1 

МФУ 6 

TV 1 

Цифровая видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 1 

Документ-камера 2 

Принтер 3 

DVD-проигрыватель 1 

Цифровой микроскоп 1 

Сканер 2 

  

 

 



Ученики и учителя имеют бесплатный доступ для работы в Интернете (в кабинете информатики и 

библиотеке, в каждом кабинете по Wi-fi). Кабинеты, спортивный зал оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», требованиями 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. 

Данные помещения создают условия для изучения обязательных учебных дисциплин, дополнительных 

предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по 

направлениям для предпрофильной подготовки, а также дополнительного образования во внеурочной 

время. Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных   учебных 

помещениях, выделенных в отдельный блок. Для обучающихся основного общего  образования 

процесс обучения организован по классно-кабинетной системе. 

Объекты для проведения практических занятий в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторное оборудование), имеются 2 лаборантских комнаты. Все кабинеты 

обеспечены наглядными пособиями и оборудованием, необходимым для обучения школьников на 

современном уровне. 

Школьная библиотека 

Библиотека расположена на 2 этаже, имеет собственное помещение, читальный зал совмещён с 

абонементом. В библиотеке функционирует 6 рабочих мест. Фонд библиотеки укомплектован научно-

популярной, справочной, отраслевой, методической литературой, учебниками, наглядными пособиями, 

документами на электронных носителях (CD и DVD диски) и видеоматериалы. Список учебной 

литературы на 2019-2020 учебный год: посмотреть 

Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей, учащихся и педагогов в 

интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к 

мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей 

в социокультурную среду общества. Библиотека оборудована стеллажами для книг (10 шт.), 

демонстрационными стеллажами, компьютерным столом, письменными столами (2 шт.),ученическими 

столами (4 шт),  информационными стендами, ноутбуком с выходом в Интернет, 

многофункциональным устройством (печать, сканирование и копирование) . С перечнем цифровых 

образовательных ресурсов на электронных носителях (CD и DVD диски) можно ознакомиться здесь 

  

Объекты физической культуры и спорта: 

  

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован спортивный зал, 

где имеется спортивное оборудование: канат, брусья, щиты и кольца для баскетбола, сетка для 

волейбола, мячи, маты, теннисный стол и т.д. На территории школы есть спортивная площадка, где 

имеется футбольное поле, беговая дорожка, турник, спортивное бревно, полоса препятствий, лабиринт. 

В зимнее время года все учащиеся оснащены лыжным инвентарем.  

  

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вход в здание школы оснащен звонком. При его нажатии инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья будет оказана помощь для входа в здание сотрудниками учреждения. На 

данный момент в школе не обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

при необходимости все оборудование будет закуплено. 

http://sochp12-efremov.ucoz.ru/Dokumenti/18-19/skan_uchebniki.pdf


Условия организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением на базе школьной столовой, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти, органами местного самоуправления. Все учащиеся 

школы получают бесплатное двухразовое горячее питание. Для этого имеются все необходимые 

условия. Примерное комплексное меню составляется на 10 дней, согласовывается с директором школы, 

утверждается в Роспотребнадзоре. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Статья 41. 

Охрана здоровья обучающихся.  

Школа имеет устойчивую телефонную связь со следующими службами города: единая служба 

спасения, дежурные части ОВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый 

инспектор, инспектор ИДН ОВД, электросети, водоканала. Установлены и функционируют в здании 

школы кнопка тревожной сигнализации вызова полиции, прямая телефонная линия VPN, 

противопожарная сигнализация, частное охранное предприятие «Каскад». Локальными актами 

(приказы директора) определены меры по безопасности учащихся и сотрудников школы, назначены 

ответственные за организацию безопасности работы.  

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Шиловская амбулатория» в соответствии с 

договором на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и воспитанникам. 

Проводится большая профилактическая работа, а также работа по вакцинации и другим вопросам, 

касающимся здоровья детей и сотрудников. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе созданы условия для доступа обучающихся и педагогических работников к сети Интернет. 

Провайдером является ПАО «Ростелеком». Провайдером предоставляется услуга по фильтрации 

контента. Также для фильтрации контента используется специальное программное обеспечение и 

белый список. Для доступа к Сети Интернет обучающиеся могут воспользоваться компьютерами, 

установленными в компьютерных классах и в библиотеке школы. Учителя для этой цели используют 

компьютеры, установленные в, предметных кабинетах. В школе успешно функционирует электронный 

классный журнал. Доступ к электронному журналу на данный момент возможен со всех компьютеров. 

Доступ к электронному журналу и дневнику возможен для всех учителей школы, учащихся и 

родителей и посредством сети Интернет.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

С перечнем электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся в 

сети Интернет можно здесь [перейти].  

 



Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья школа не располагает. 

Для индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

школе имеются: Компьютер ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки) - 2 шт, 

Принтер лазерный - 1 шт., Сканер - 1 шт., документ-камера - 1 шт., Звуковые колонки - 1 шт., 

Графический планшет - 1 шт., Сетевой фильтр-удлинитель - 1 шт. 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количество жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

При школе имеется пришкольный интернат, в котором в течение рабочей недели бесплатно проживают 

дети из окрестных сёл (радиус до 25 км), являющиеся учащимися МКОУ «Октябрьская ОШ № 30». От 

места учёбы до места проживания учащиеся доставляются транспортом МКУ «Сервис». Среди 

воспитанников интерната отсутствуют инвалиды  и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для 

слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Версия официального сайта образовательной организации в сети Интернет для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) имеется. 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к организации учебно-

воспитательного процесса, нормам СанПиН, требованиям ФГОС и способствует созданию безопасных 

и комфортных условий для учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников. 

Школа имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 

деятельности  

 


