
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Материально-техническая база МОУ «СОШ № 24» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности МОУ «СОШ № 24» 

соответствует требованиям ФГОС НОО, лицензионным требованиям и условиям Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующим приказам и 

методическим рекомендациям, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; локальным актам МОУ «СОШ № 24», разработанным с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 24», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: учебными кабинетами; 

помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, техническим творчеством, 

иностранными языками; помещениями (кабинетами ) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; актовым залом; спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными 

площадками, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся (буфет-раздаточная на 50 посадочных мест), 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием,  гардеробом, санузлами, участком (территорией) с необходимым набором 

оснащённых зон. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МОУ«СОШ № 24» обеспечивают: реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов. художественного 

творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; создания материальных объектов, в 

том числе произведений искусства; развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио- видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получения информации различными 

способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); наблюдения, 

наглядного представления и анализа данных; физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил 

дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; размещения своих 



 

материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса В МОУ «СОШ № 24» созданы 

благоприятные условия для участников образовательного процесса: обеспеченность 

техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные 

комплексы, теле-видеоаппаратура);  наличие комплектов лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная 

система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц); наличие скоростного выхода в 

Интернет (скорость канала не ниже 4 Мб/с). 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории 

соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

Имеется физкультурно-спортивная зона, спортивно-игровые площадки. 

 

1. Характеристика зданий 

 
Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собственник Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

кап. 

ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическа

я мощность 

типовое 3534,6 Оперативное 

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

Город 

Саратов 

1957 - 490 531 

2.Обеспеченность учебными площадями 

 
Всего 

помещений 

Учебные 

классы 

Лаборатори

и 

Спортивные 

залы 

Спортивные 

площадки 

Компьют

ерный 

класс 

Буфет-

раздаточная 

и 

число 

посадочных 

мест 

Другое 

40 23 2 2/167,1 кв. 

м и 46,6 кв. 

м 

4/ 

Футбольное 

поле, 

баскетбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

полоса 

препятствий 

1 1\50 Библиотека, 

костюмерная, 

кабинет 

психолога и 

соцпедагога, 

медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет; санузлы 

(тёплые)-3. 
 

  Централизованная система водоснабжения и теплоснабжения. 

 

3.Обеспеченность учебным оборудованием 

 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Кол-во Наличие выхода в 

Интернет 

Кабинет информатики (2 

шт.) 

Кондиционер 1 имеется 

 Жалюзи 3  



 

 Вентиляционная система 1  

 Компьютер 10  

 Стол компьютерный 10  

 Моноблок 1  

 Стол ученический 10  

 Стул ученический 20  

 Стол учительский 1  

 Стул учительский 1  

 Мультимедийный проектор 1  

 Экран 1  

 Доска магнитная 1  

 Стулья поворотные 9  

Спортивные залы общей 

площадью 167,1/46,6 м
2
 

  имеется 

 Канаты 1  

 Нестандартное оборудование 4  

 Шведская стенка 13  

 Маты 7  

 Козел гимнастический 1  

 Конь гимнастический 1  

 Бревно гимнастическое 1  

 Мячи разные 15  

 Деревянные б/щиты 2  

 Беговая дорожка 1  

 Обруч 20  

 Скакалки 20  

Кабинет музыки   имеется 

 Пианино  1  

 Музыкальный центр 1  

 Ноутбук 1  

 Комплект мебели  15  

 Стол  1  

    

    

Кабинеты начальных 

классов (8шт.) 

Столы ученические 120 имеется 

 Стулья ученические 240  

 Шкафы для одежды (стенка) 8  

 Шкафы для пособий 8  

 Компьютер 8  

 Мультимедийный проектор 8  

 Интерактивная доска 6  

 Экран 2  

 Музыкальный центр 1  

 Принтер 8  

 Аудиторные доски 8  

 Документ-камера 1  

 МФУ 2  

 Жалюзи 24  

 Стол учительский 8  

 Акустическая система 1  

 Моноблоки 4  



 

 Ноутбук 1  

Кабинет психолога и 

социального педагога 

Компьютер 2 имеется 

 Шкаф 2  

 Стол 2  

 Стул 4  

 Принтер 1  

Библиотека    

 Учебники 5307 имеется 

 Методическая литература 55  

 Компьютер 1  

 МФУ 1  

 Столы 10  

 Стулья 25  

 Жалюзи 7  

 Мультимедийный проектор 1  

 Экран 1  

Кабинет иностранного 

языка (3шт) 

  имеется 

 Компьютер 3  

 Мультимедийный проектор 1  

 Экран 1  

 Столы ученические 45  

 Стулья ученические 90  

 Стол учительский 3  

 Шкаф 6  

 Магнитофон 3  

 Наглядные пособия   

 жалюзи 9  

 МФУ 1  

 Принтер 2  

Кабинет ИЗО (1 шт.)   Имеется 

  Компьютер 1  

 Ноутбук 1  

 Экран 2  

 Столы ученические 

Стулья ученическиеКомплект 

ученической мебели 

15  

 Стулья ученические 30  

 Шкаф 3  

 Стол учительский 2  

 Наглядные пособия   

Буфет-раздаточная   имеется 

 Холодильник 2  

 Тестомесильная машина 1  

 Ванны моечные 2  

 Пекарский шкаф 1  

 Плита электрическая 1  

 Столы 10  

 Полки для посуды 1  

 Столы 2  

 Стулья 50  

 Шкаф 1  

 Инвентарь 1  



 

 Водонагреватель электрический 

накопительный ThermexchampionER 

150V л 

1  

 Стеллаж предназначен для 

размещения и сушки тарелок СР- 

960\400\1675 

1  

 Мармит первых блюд ПМЭС-70КМ 1  

 Мармит вторых блюд ПМЭС - 70КМ-

60 

1  

 Плита электрическая 

четырехконфорочная с жарочным 

шкафом ЭП-4ЖШ-Э 

1  

 Пароварочный конвективный аппарат 

электрический с подставкой 

водоумягчителем, гастроемкостями 

ПКА-10-1/1ПМ 

1  

 Столы для использования на 

предприятиях общественного питания 

СПР-900\600\870 

2  

 Посудомоечная машина 1  

 

4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

М/М проектор 15 2007-2014 Учебные кабинеты, библиотека 

Доска интерактивная 6 2009-2013 Учебные кабинеты 

Компьютеры 39 2005-2014 Учебные кабинеты, 

администрация 

Моноблоки 6 2012-2013 Учебные кабинеты, 

администрация 

Ноутбуки 5 2006-2013 Учебные кабинеты 

 

5. Степень оснащённости кабинетов учебно-наглядным оборудованием 

(в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089), письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений») 

 

Наименование кабинета Количество 

всего 

Состояние 

Оптимальное 

(100%-80%) 

Допустимое 

(80% - 50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет начальной школы 8 8 0 0 

 

6.Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд библиотеки МОУ «СОШ № 24» на 2016-2017 уч. год составляет 6320 экз. 

Из них: 

- учебников - 5307 экз. учебных пособий - 25 экз. 

- хрестоматий- 50; художественной литературы - 751 экз. 

- справочной литературы - 52 экз., энциклопедий - 80 экз. 



 

- методической литературы - 55 экз. 

В 2016 году за счет 

областного бюджета было получено 839  экз. учебников на сумму 335 000 руб. Обеспеченность 

учебниками по школе на 2016-2017 уч. год составляет: 

1-4 класс - 100% 

5,6,7 класс - 100% 

8-9 класс - 70% 

10-11 класс- 40% 

Количество читателей в библиотеке – 561, из них: 30 педагогов, учащихся - 531. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования. ПК используется библиотекарем для 

ведения учёта библиотечного фонда, оформления заказов на учебно - методическую литературу, 

выполнение справок на запрашиваемый материал, создание презентаций для мероприятий. 

 

7. Компьютерные программы 

 

Программы Статус 

Windows XP Professional Лицензионная 

Windows 7 Professional Лицензионная 

Office 2007 Suites Лицензионная 

OfficeProfessionalPlus 2010 Лицензионная 

OfficeProfessionalPlus2013 Лицензионная 

VisioPremium 2010 Лицензионная 

VisioProfessional 2013 Лицензионная 

Windows Server 2008 Standard Лицензионная 

Kaspersky Endpoint Security Noamadorne 

Russian Edition. 5099 Node 1 year Educational 

Special License 

Лицензионная 

Аудио приложение к учебникам английского 

языка 5-9 

Лицензионная 

Аудио приложение к учебникам русского 

языка 5,6 

Лицензионная 

Тренажёр по математике для начальной 

школы. 

Лицензионная 

Демонстрационные таблицы по русскому 

языку (наглядные пособия). 

 

InternetCensor Свободно распространяемая 

Adobe Reader Свободно распространяемая 

 

8. Наличие в ОУ оргтехники 

 

Наименование Количество 

Принтер 18 

Факс 1 

МФУ (сканер, копир, принтер) 7 

 

  9. Технические средства обучения 

 

№№ п/п Наименование 

ТСО 

Количество Г од выпуска Где установлено 



 

1 М/М проектор 15 2007-2014 Учебные кабинеты, 

актовый зал, 

библиотека 

2 Доска 

интерактивная 

6 2009-2013 Учебные 

кабинеты 

3 Документ - камера 1 2013-14 Учебные 

кабинеты 

4 Система опроса и 

тестирования 

1 2013-14 Кабинет 

математики 

 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, ТСО и 

программным обеспечением можно наметить следующие мероприятия по совершенствованию 

данного направления: 

Приобретение запасных частей для нормального обеспечения функционирования имеющейся 

компьютерной и оргтехники, ТСО. 

2016-2020 годы 

Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения учебных занятий по 

различным предметам с использованием компьютерной техники и современных ТСО 

(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д.) 

2016-2020 годы 

Создание единого банка электронных пособий по образовательным программам. 

2016-2020 годы 

Организация дистанционного обучения учителей и учащихся при помощи глобальной сети 

Интернет. 

2016-2020 годы 

Организация дистанционного обучения учащихся на базе Регионального образовательного 

портала для школьников http://edusar.soiro.ru/ 

 

http://edusar.soiro.ru/

