
Материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности. 

Территория  земельного участка МБОУ «ООШ № 13» составляет 50000 м². 

Периметр территории — 500 м, периметр строения основного здания—  144 м. Фундамент  

бетонно-блочный,  перегородки кирпичные ,  перекрытия балки.  Высота здания – 3,5 м., 

пристройки – 3 м., элементов здания школы: рекреаций — 2,8 м,. 

На территории школы имеется:   баскетбольная и волейбольная площадки, 

площадью 200 м
2 
, игровая площадка, зона отдыха. 

Образовательный процесс в школе организован в зданиии общей площадью 215 м². 

Обеспеченность учебными площадями на одного обучаемого в соответствии с 

лицензионными нормативами – 2,55 м². По проектной документации  (здание рассчитано 

на 60 мест),  на основании  лицензии  (предельная численность контингента обучающихся 

– 60 человек в одну смену) режим работы МБОУ «ООШ № 13» осуществляется в одну 

смену. Финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на: 

 обеспечение основной деятельности; 

 развитие материально-технической базы. 

Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. В 

состав используемых помещений входят 9 учебных кабинетов,  столовая, пищеблок,  

медицинский кабинет,  библиотека,  учительская.  Все учебные кабинеты оснащены 

школьной мебелью . В 2008 году 5 классов  первой ступени обучения получили комплекты 

ученических столов и стульев, соответствующие новым СанПиН 2.2.4. 2821-10. 

Оснащены компьютерной техникой  кабинет информатики, 9 учебных кабинетов: 

ноутбуки, компьютеры.  Данные предоставлены в таблицах 1,2. 

таблица № 1 
N  

п/п 

Помещения (учебные, учебно-  вспомогательные, 

подсобные,      административные и  др.) 

с указанием площади (кв. м) 

Наименование  

организации-  

собственника  

 

Реквизиты и сроки       

действия  правоустанавливающих 

документов 

1 Учебные кабинеты (основное здание) -9 шт.: 
Кабинет (начальных классов)№ 1- 16 

Кабинет (начальных классов)№ 2 – 12 

Кабинет (начальных классов)№ 3 – 12 

Кабинет (начальных классов)№ 4 – 12 

Кабинет (русского языка и литературы) №7 – 14 

Кабинет (информатика) №3 - 12 

Кабинет (физика)№5 - 12 

Кабинет (математики) №5 – 12 

Кабинет (биология)№9 – 20 

Кабинет (химия) №9 – 20 

Кабинет (география) №9 – 20 

Кабинет(иностранного языка) №8 – 10 

Кабинет (общественные дисциплины)№6 – 14 

Учебно-вспомогательные: 

Спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная; 

футбольное  поля 

Подсобные и прочие – 24 
Административные – 16 

Всего основное здание – 215.2 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Кошехабльский 

район» 

Договор о порядке использования 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

муниципальным образовательным 

учреждением «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

от 30.12.2011 г. № 43, бессрочно 

Таблица № 2 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования,  

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для проведения   

практических занятий с перечнем основного      

оборудования 

 Начальное общее образование  

 Предметы, дисциплины    (модули):                   

1 Русский язык 

Литературное чтение 

 
 



Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Трудовое обучение 

Адыгейский зык 

Внеурочная деятельность 

  

Персональный компьютер в комплекте -5 шт. 
Телевизор sypra 
Телевизор Rubin 72FDS107 
Природоведение 3-й кл 
Комплекс "Дидактика3-1" 
Развивающие игры 
МФУ НР laser 
Ноутбук MSI CX640 – 7 шт 
Стенды по ПДД 

2 Физическая культура Спортивные площадки 
Канат для перетягивания 

Комплект для баскетбола 

Перекладина гимнастическая универсальная 

Скамейки гимнастические 

Щит баскетбольный 

3 Музыка 

 

Кабинет музыки 
Музыкальный центр  SAMSUNG 
Диски комплект 

 Основное общее образование  

 Предметы, дисциплины  (модули):                   

1 Физика Кабинет физики 

Комплект  по  физике 

 

2 Химия Кабинет хим 

Диски комплект 

вытяжной щкаф 

3 Биология Кабинет биологии 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект карточек"Генетика человека" 

Комплект карточек"Круговорот биогенных элементов" 

Комплект карточек"Размножение растений и животных" 

Комплект карточек"Среда обитания живых организмов" 

Комплект муляжей"Позвоночные животные" 

Комплект скелетов человека и позвоночных животных 

Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

Набор микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей цветков различных семейств 

Набор учебно-познавательной литературы 

 плакат "Природное сообщество водоема" плакат 

"Природное сообщество леса" 

 плакат "Природное сообщество луга 

 плакат "Природное сообщество поля" 

плакат "Природное сообщество приусадебный участок" 

плакат "Птицы зимой" 

Диски комплект 

4 Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

"Рабочее место ученика " – 8 шт 

 "Рабочее место учителя " – 1 шт. 
Ноутбук MSI CX640 – 6 шт 

5 Математика Кабинет математики 

Панель демонстрационная  под  классной доской 

Диски комплект 

 

6 Филология Кабинет русского языка и литературы 

Диски комплект 

Кабинет адыгейского языка и литературы 

7 История, обществознание Кабинет истории 

Диски компл 

Карты 

8 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

 



Комплект "Рабочее место учителя " 

9 География Кабинет географии 

Карты 

Диски комплект 

В рамках модернизации системы общего образования с 2011 года школа оснащается 

компьютерным, спортивным оборудованием, оборудованием для школьной столовой и для 

осуществления медицинского обслуживания обучающихся, кроме того, за счет средств 

федерального бюджета пополняется учебный фонд библиотеки, расширяются 

возможности улучшения инфраструктуры. 

В целом состояние материально-технической и учебно-лабораторной базы 

позволяет вести учебный процесс в полном объеме в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Прослеживается позитивная динамика 

материально- технического оснащения школы: с 2011 оборудование пищеблока 

водонагреватель, электромясорубка, морозильная камера, жарочный шкаф, спортивное 

оборудование: мячи скакалки, баскетбольное, волейбольное оборудование. 

Школа, осуществляя свою деятельность, рационально и эффективно расходует 

средства. 

В целом финансовое обеспечение можно оценить как хорошее с четкой тенденцией 

на создание полноценной материальной базы. 

  ООббеессппееччееннннооссттьь  ууччееббнноойй,,  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ии  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттуурроойй  

Школьная библиотека, площадью 8 кв. м 

Книжный фонд школьной библиотеки составляет: 

 Общий фонд – 3 700 экз.; 

 Фонд учебников — 2017 

 Художественная литература —940 

 Справочная литература —105 

Пополнение фонда за 2012 — 2013 гг.: 

 Учебники — 20 

 Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуемых образовательных программ —80%. 

Вся учебная и методическая литература соответствует существующим требованиям. 

 Использование книжного фонда за I полугодие — 58% 

 Выдано информационных справок  — 60 

Список учебников определен в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Библиотекой пользуются обучающиеся, учителя, родители. 

По мере поступления литературы, а также периодических изданий, библиотекарями 

проводятся информационные дни: для учителей – на педсоветах, в виде методических 

выставок, индивидуально, для обучающихся - в виде книжных выставок. 

С читателями проводятся беседы при посещении классов и индивидуальные беседы 

о правильном выборе литературы и самостоятельном поиске в фонде библиотеки. 

Проводятся книжные выставки, оформляются стенды к праздничным датам. 

Школьная библиотека систематически подбирает материалы для праздников и 

внеклассных мероприятий. Проводятся рекомендательные беседы о прочитанном, 

активизируется интерес обучающихся к чтению художественной литературы. 

Совместно с активом библиотеки проводится ремонт книг, создаются книжные 

выставки, посвященные юбилейным датам, а также к праздничным датам календаря. 

В школе имеется 12 компьютера – 5 настольных версий и 7 ноутбуков. Общее 

технологическое оснащение находится на среднем уровне. Более чем две трети 

компьютеров используются менее 5 лет. 8 компьютер объединен в локальную сеть, 

имеется выход в интернет, электронная почта. 



Компьютерная техника используется: 

 4 ПК в одном кабинете для преподавания информатики , 

 6 компьютеров в предметных учебных кабинетах, 

 4 компьютеров в начальной школе, 

 2 компьютеров в административной работе. 

ССооццииааллььнноо--ббыыттооввооее  ооббеессппееччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ссооттррууддннииккоовв  

В школе созданы эффективные, результативные, комфортные  условия для 

образования, профессионального роста, культурного развития всех участников 

образовательного процесса. 

За последние годы отслеживается динамика улучшения условий труда и быта 

педагогов: 

 приобретена новая учебная мебель в классные кабинеты; 

 модернизируются учебные классы; 

 предоставлены услуги Интернета для качественной подготовки к урокам 

учителей и обучающихся; 

 функционирует учительская. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют должное внимание охране труда и 

технике безопасности всех участников образовательного процесса. 

Профсоюзный комитет заботится об организации культурного досуга коллектива 

школы. 

Члены коллектива обеспечены жильем. 

  УУссллооввиияя  ддлляя  ппооллннооццееннннооггоо  ппииттаанниияя  

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, администрация 

школы уделяет должное внимание организации горячего питания. Питание обучающихся 

организовано в столовой, расположенной  в приспособленном здания, площадью 56 м
2
 ,. 

Обеденный  зал (25 посадочных мест) оборудованы специальной мебелью (столами, 

стульями). Столовая работает на сырье, имеет полный набор производственных 

помещений. Имеется меню утвержденное директором школы. Приготовление блюд 

соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Питание обучающихся 

осуществляется по графику. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, 

составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов 

соблюдаются. Контроль за качеством питания осуществляется бракеражной комиссией, 

администрацией школы, родительским комитетом. Питанием охвачено 100% школьников. 

Так же предоставлена возможность полноценно питаться всем сотрудникам. 

 


