
Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса МАОУ СОШ №1 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения учебно- воспитательного процесса, 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам. 

 В школе сформирована образовательная среда, которая способствует 

развитию ребенка и его здоровьесбережению. 

Работа администрации школы и педколлектива совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию 

условий пребывания учащихся в школе. Совершенствование материально-

технической базы проводится в плановом режиме. 

 В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-

температурный режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению 

состояния микроклимата класса и благоприятно воздействует на зрение 

учащихся 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 С целью повышения учебной мотивации учащихся в школе имеется 

оборудованная библиотека с читальным залом.   В библиотеке действует 

выставочный стенд с новинками литературы для педагогов и обучающихся. 

В библиотеке есть доступ к сети Интернет на 2 рабочих местах. Библиотека 

оснащена множительной техникой и имеются технические средства для 

видеопросмотров (проектор). 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 36034 

- книгообеспеченность – 100% 

- обращаемость – 33278 

- объем учебного фонда – 23942 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и краевого бюджета. 

  

Состав фонда и его использование 

  

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 23942 19511 

2 Педагогическая 288 29 

3 Художественная 9731 5035 

4 Справочная 564 303 

5 Языковедение, 

литературоведение 

399 60 



6 Естественно-научная 453 111 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая 657 160 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 106 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) - 53. 

В библиотеке используются платформы: Автоматизированная 

информационная система «Заказ учебников для организаций Забайкальского 

края», «Система электронных библиотек Забайкальского края», 

«Национальная электронная библиотека». 

На базе библиотеки проводится дистанционное обучение учащихся, с 

использованием интернет-ресурсов:  http://dni-fg.ru/ «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности», https://урокцифры.рф/ «Урок 

Цифры», https://proektoria.online/ «Проектория». Проходят вебинары и 

онлайн-трансляции для педагогов через такие интернет-ресурсы 

как: http://www.zabedu.ru «Забайкальский образовательный 

портал», https://uchi.ru/ «Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-

платформа». 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 78 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 Материально-техническая база 

    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 40 учебных 

кабинета, все они оснащены современной мультимедийной техникой. В 

школе оборудованы специализированные кабинеты с лаборантскими: 

физики, химии, биологии, географии.  3 кабинета в начальной школе 

оборудованы в соответствии с ФГОС НОО. Имеются два компьютерных 

класса на 20 рабочих мест каждый, столярная и слесарная мастерские для 

мальчиков, кабинет технологии и домоводства для девочек, кабинет ОБЖ с 

лазерным тиром. 

http://dni-fg.ru/
https://урокцифры.рф/
https://proektoria.online/
http://www.zabedu.ru/
https://uchi.ru/


 В школе имеется два спортивных зала, актовый зал на 250 мест, 

оборудованный кабинет психолога, сенсорная комната. 

На втором этаже имеется столовая на 150 посадочных мест, буфет, 

пищеблок. Детям предоставляется горячее питание и буфетная продукция. 

 На первом этаже библиотека с читальным залом.  На территории Школы 

оборудована баскетбольная площадка, беговая дорожка, яма для прыжков. 

  В школе имеется  

Актовый зал             

Спортивный зал -2             

Столовая или зал для приема пищи             

Оборудованные кабинеты: 

 

основ информатики и вычислительной техники-2 
            

физики             

химии             

биологии             

географии             

для внеурочной деятельности             

основ безопасности и жизнедеятельности             

 иностранного языка -4             

Мастерские для трудового обучения (слесарные и столярные)             

Кабинет домоводства             

Музей             

Медицинский пункт (кабинет)             

Процедурный кабинет             

Сенсорная комната             

Кабинет педагога-психолога             

Баскетбольная площадка             

  

Количество  кабинетов - 40             

из них оборудованы: 

стационарными интерактивными досками  - 6             

мультимедийными проекторами  - 38             

Количество мест в кабинетах основ информатики 

и вычислительной техники  - 40             

 

 



Информационная база школы 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 168 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

50 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 158 

имеющие доступ к Интернету 158 

Мультимедийные проекторы 38 

Интерактивные доски 6 

Принтеры 30 

Сканеры 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 
35 

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная 

литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные 

тренажеры, репетиторы,  электронные учебно-методические комплексы 

обучения и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет - 

ресурсам. 

 Материально-техническая база школы призвана способствовать укреплению 

и сохранению  здоровья учащихся. 

   Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только 2  

отдельных спортивных зала, но и хорошая материально-техническая база для 

выполнения в полном объеме учебных программ, для организации и 

проведения различных спортивных соревнований. 

 Организация медицинского обслуживания. 

Организация питания. 

  

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных 

задач школы наряду с повышением качества обучения и воспитания 

учащихся.  Современным оборудованием оснащены медицинский и 

процедурные  кабинеты: весы медицинские, ростомер деревянный, стол для 

инструментов,   термоконтейнер, спирометр, таблица для определения 

остроты зрения, облучатель бактерицидный, лоток, жгут 

кровоостанавливающий, пузырь для льда,   кушетка, тонометр, холодильник, 

компьютер, принтер и др. 

   Медицинский кабинет имеет  необходимый перечень оборудования и 

медикаментов для оказания доврачебной помощи. Школой заключен договор 

с ГУЗ «Забайкальской центральной районной больницей» Данное 



учреждение в течение учебного года оказывает медицинские услуги 

учащимся школы. 

   В школе уделяется повышенное внимание  организации питания учащихся   

Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Работает буфет. Материальная 

база представляет собой совокупность современного  оборудования: шкафы 

холодильные,   плиты электрические, мармит, прилавок для столовых 

приборов,   шкаф жарочный,   машина для очистки овощей, кипятильники, 

овощерезка,   пароварочно-конвективный аппарат, водонагреватель и др. 

 

  Охрана жизни  здоровья обучающихся 

в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 
  

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 Школа при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 



1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Школе в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5) обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть 

также организовано на дому. Основанием для организации обучения на дому 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). Порядок регламентации и 

оформления отношений Школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования 

заложена в учебных программах дисциплин физкультура, окружающий 

мир, биология и ОБЖ; 

 В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется 

социально-педагогическое, логопедическое и психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Инфраструктура Школы в соответствии с условиями здоровьесбережения 

обучающихся 

 Состояние и содержание территории, здания и помещений Школы, а 

также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) соответствует требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 



 В школе функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим 

питанием. Предоставляется бесплатное  для учащихся начальной 

школы, а также питание на льготной основе для отдельных категорий 

учащихся. 

 Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

 В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для 

пребывания обучающихся выполняются санитарные правила 

естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового 

режима. 

 Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями 

санитарных правил оснащения помещений для работы медицинского 

персонала с оборудованием для проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи. В школе имеется и 

процедурный кабинет. 

Рациональная организация образовательного процесса 

 Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и 

расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при 

составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная 

нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока физкультуры. 

 В период пребывания детей в ГПД ежедневно проводятся прогулки на 

свежем воздухе. 

 Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной 

активности при организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями санитарных правил: проводится пальчиковая 

гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика. 

 В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

 Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том числе при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

 Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся 

осуществляется посредством распределения учащихся по группам 

здоровья на занятиях физкультурой, ведения   логопедических занятий, 

коррекционно-развивающих занятий, консультаций по предметам. 

Учащимся с ОВЗ предоставлена возможность обучения на дому по 

медицинским показаниям. 

  Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды осуществляется за счет создания 

доверительной обстановки на уроках, соблюдение оптимальной 

учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по 



учебным предметам. Развитию познавательной мотивации 

способствует проведение предметных недель (например, неделя 

русского языка и литературы, неделя математики  и др.). 

 Педагогом-психологом  проводятся коррекционно-развивающие 

занятия. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, 

способствующие  

 формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть 

здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

 В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для обучающихся различных групп 

здоровья, что находит отражение в учебной программе. 

 На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкульт. 

минутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора. 

 Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности 

являются частью воспитательной работы. В деятельности учреждения 

запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во 

внутришкольных и районных спортивных мероприятиях. 

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

 Большое внимание уделяется повышению квалификации 

педагогических и научно-педагогических работников по различным 

вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий как в рамках внутрикорпоративного 

обучения 

 В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности 

дорожного движения. Библиотечный фонд периодически пополняется 

литературой по вопросам здоровьесбережения, ведения здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, 

организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной 

нагрузки 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

 В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на 

тему: «Я выбираю здоровый образ жизни». Классными 

руководителями на родительских собраниях проводятся беседы по 

профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников 

больницы и полиции. 



 Проводится психологическое тестирование обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. Проводится диагностика факторов риска 

приобщения к ПАВ обучающихся старших классов; диагностика 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Здоровое питание – один из важных факторов, определяющих здоровье 

человека. Горячее питание детей во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к 

улучшению показателей уровня здоровья детей. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию детей и подростков, создаст условия к их адаптации к современной 

жизни. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных 

нарушений и хронической патологии. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» сохранена обязанность образовательного учреждения 

организовывать питание обучающихся, выделять помещение для питания 

детей, предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

приёма пиши. Школьный возраст является тем периодом, когда происходит 

основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип 

питания. В школе существуют эффективные возможности  для проведения 

работы по охране здоровья и здоровому питанию. Организованное школьное 

питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и поэтому в 

значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

Многие обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании 

как составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы 

питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением чипсами, газированными напитками, сухариками, 

шоколадными батончиками. Обычно это связано с недостаточной 

информированностью и попустительством со стороны родителей. Питание 

современного человека становится основным фактором риска развития 

многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, 

сердечно - сосудистой системы и онкологических процессов. Пропаганда 

здорового питания важна потому, что привычки питания, полученные 

человеком в детстве, сохраняются человеком до старости. Формируются эти 

привычки в семье и системе организованного детского питания.   

 Для обучающихся в Школе организовано горячее питание: завтрак, 

обед в соответствии с требованиями санитарных правил.  Наряду с 

основным питанием Школа организует дополнительное питание 

обучающихся через буфет, которые предназначен для реализации 

мучных кондитерских и булочных изделий в условиях свободного 



выбора. Режим работы столовой, буфета, график питания обучающихся 

ежегодно утверждается приказом директора Школы. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения 

об объемах блюд и названия кулинарных изделий. Медицинским 

работником школы ежедневно проводится контроль рациона питания. 

Родители обучающихся имеют возможность доступа в школьную 

столовую. 

 В школе создаются безопасные условия для пребывания в 

обучающихся, организован контроль доступа. 

 Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

организацией образовательного процесса. Проводится тестирование 

учащихся на предмет удовлетворенности микроклиматом в коллективе. 

Проводится диагностика школьной тревожности у обучающихся. 

Проводится диагностика адаптации обучающихся 1, 5 и 10 классов. По 

результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе 

действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников 

школы закрыт. 

В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-

технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и 

охраны труда всех участников образовательных отношений. В здании 

установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения;   

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- металорамка, турникеты; 

- система «Тревожная кнопка»; 

-   световые указатели запасных выходов; 

- световые поэтажные  планы эвакуации; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители; 

- ограждение по периметру территории школы; 

- аварийное техническое освещение. 

 В школе разработан "Паспорт дорожной безопасности" 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и   

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

Средством реализации данного направления являются: уроки 

физической культуры, объединения дополнительного образования 

спортивного направления, спортивные секции, спортивные игры, эстафеты, 

физкультминутки на уроках, проведение месячников безопасности, защиты 

детей. 

В школе организовано взаимодействие с правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения. 

https://yadi.sk/i/ySuPk6Cp3Q6hkb


Спорт является не только профилактикой заболеваний. Спортивные 

занятия помогают освободиться от излишней накопившейся энергии. 

Командные игры учат детей навыкам коммуникативного общения. Спорт 

формирует характер, делает человека целеустремленным, сильным, 

выносливым и более уверенным в себе. И для этого необходимо начинать 

приобщаться к спорту с самого детства. 
 

Поэтому в нашей школе проводится большая работа по привлечению  

обучающихся к спортивной деятельности.  Соревнования       по волейболу, 

баскетболу, теннису, по шашкам и шахматам, спартакиада допризывной 

молодежи, Президентские игры и соревнования. Различные спортивные 

праздники с привлечением военных и родителей, парад войск очень нравятся 

всем обучающимся. 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/

