
О материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на     современном 
уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. Кабинеты школы 
оснащены необходимыми учебно-дидактическим комплексами, компьютерной и 
презентационной техникой. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 
       Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническую 
базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и 
задачам образовательной программы школы.  
       Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 29 учебных 
кабинетов,1 спортивный зал, библиотека, 1 кабинет ИКТ, музей боевой славы и истории 
школы, столовая, 3 медицинских кабинета (кабинет врача, процедурный, 
стоматологический),спортивная площадка.  
      Всего в школе 45 компьютеров, в учебных целях используется 33 компьютера. На 
всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В кабинете ИКТ 
установлена интерактивная доска.  Все 45 компьютеров соединены в локальную сеть, 
подключены к высокоскоростной сети Интернета. В 21-м учебном кабинете установлены 
мультимедийные проекторы. 

     В 2013/2014 учебном году  учебные кабинеты (34,35,30,39) были оснащены  новыми 
классными досками.  Заменена ученическая мебель  в кабинетах 34,35 которая 
соответствует СанПиНом . 

 Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный 
выход для получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный 
зал - 200 м2 (200посадочных мест); горячий цех – 66,7 м2; помещение для хранения 
овощей - 1,5 м2, помещение для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с 
холодильными камерами – 10,4 м2; моечная столовой и кухонной посуд – 24 м2; 
помещение для персонала - 8,2 м2. 

Пищеблок столовой оснащен технологическим оборудованием: 2-я  ваннами (З-х 
секционная, 2-х секционная), разделочными столами, стеллажами, 3 холодильниками, 3 
электроплитами, жарочным шкафом, пароконвектоматом, электромясорубкой,  
электросковородой, посудомоечной машиной, универсальным приводом, 2-я 
электроводонагревателеями, протирочной машиной, пищевым котлом, мармитом  для 2-х 
блюд, вытяжная вентиляция.   

В 2013/2014году за счет городского бюджета было приобретено технологическое 
оборудование для столовой на сумму 105 700 рублей: 

- мармит для 2-х блюд,  
- стол разделочный,  
- протирочная машина. 

Кухонная и столовая посуда  соответствует нормам СанПиНа. 
Медицинский пункт: кабинет врача – 17.4 м2;; процедурная – 35,6 м2,  

стоматологический кабинет - 17,4 м2; кабинет педагога-психолога – 53,8 м2, кабинет 
логопеда - 55 м2;.    Перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте 
соответствует СанПиНам 2.4.2.1178-02. Имеется Санитарно-эпидемиологическое 
заключение на медицинскую деятельность № 31.БО.14.000.М.002280.12.11. от 
20.12..2011г. 

Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок 
осуществляется медицинским работником по  договору  с  МУЗ «Городская детская 
больница» г. Белгорода.    Врачебный,  прививочный и стоматологический кабинет 



оборудованы  в соответствии  с требованиями СанПиНа.   За счет      городского бюджета 
в 2013году был приобретен холодильник в медицинский кабинет 

В школе имеется спортивный зал площадью 280 кв.м,  который оснащен 
спортивным инвентарём на 78%: имеется  шведская стенка, волейбольные сетки, 
баскетбольные кольца, лыжи, различные мячи, скакалки, обручи.  На приобретение  
спортивного инвентаря было выделено из городского бюджета -46 365-00 рублей.  В 
школе имеется раздевалка  для девочек и мальчиков  с душевыми кабинами и санузлами.  
На территории школы расположена спортивная площадка, футбольное поле, спортивные 
уличные турники. 

Библиотека школы оснащена литературой (общий фонд 28823), в том числе 
учебниками 12673, дидактическими пособиями 16150, мультимедиа-изданиями 365. 
Сегодня новые книги с яркими глянцевыми обложками привлекают как учащихся 
начальной школы, так и старшеклассников. Количество читателей увеличивается год от 
года. 
   В библиотеке имеется компьютер, проектор для практических занятий. Оснащенность 
учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами соответствует 
государственным требованиям и позволяет реализовывать заявленные образовательные 
программы. Помещение библиотеки совмещено с читальным залом на 12 посадочных 
мест.  
    Система безопасности школы функционирует бесперебойно. Установлена 
тревожная кнопка, система видеонаблюдения (12 точек). 
     Во исполнение городской целевой программы «Пожарная безопасность города 
Белгорода на 2009-2011 годы» в 2009 году произведена установка АПС. 
      Территория школы благоустроена, озеленена, разбиты цветники, клумбы,   каждый 
год подсаживаются новые кустарники и деревья.  В соответствии  с проектом 
«Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города» и по улучшению 
эстетического обустройства пришкольной территории  и учетом новых подходов к 
цветочно-декоративному оформлению, было  высажено 100 белых роз, 500 штук  рассады 
цветов.  
        В 2014 году установлено  ограждение по периметру всей территории школы. 
        В ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение на объектах социальной 
сферы города Белгорода на 2008-2015 годы» в школе был разработан план мероприятий 
по энергосбережению, который выполняется  в полном объеме. 2011году  установлен узел 
учета тепловой энергии и ГВС и системы автоматического регулирования ГВС. В 
результате проведенных мероприятий в 2013 году получена экономия энергоносителей по 
каждому виду: электроэнергия, тепловая энергия, водопотребление на 10%. 
     В школе создана комиссия по рациональному использованию и сохранности 
учебного оборудования, мебели, школьного имущества. 1 раз в полугодие проводится 
смотр учебных кабинетов.  
    Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и 
планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 
образовательного учреждения.  
      Развитие материально-технической оснащенности осуществляется  как за счет 
городского и областного бюджета, так и за счет внебюджетных средств. 
  Учебная и материально-техническая  база  

Учебные кабинеты – 29. 
 Кабинет информатики-1          
 Спортзал – 1   
  Школьная библиотека-1                        
  Столовая – 200 мест                    
  Кабинет врача, процедурный, стоматологический. 
  Компьютеров -36 



  Ноутбук -9 
  Принтеров-29 
  Проекторов-29 
  Доска-26 
  Экран-26 
  Интерактивная доска -1 


