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1. Введение 

  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательной организации и реализации программы развития. Материально-

техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную 

деятельность, проводить культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. 

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательной 

организации является одним из основных условий успешного осуществления 

учебного процесса.  

Для организации полноценного программно-методического обеспечения 

учебного процесса, создания оптимальных условий, соответствующих 

гигиеническим стандартам, привлекаются бюджетные средства, осуществляется 

ряд мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, компьютерным и 

цифровым оборудованием для кабинетов.  

 

2. Анализ материально-технического, информационно-методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса 
 

Школа имеет официальный сайт http://atk1school.ucoz.com/, страницу в 

социальной сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/school1atk/. Занятия 

проводятся в учебных кабинетах: начальных классов (6 кабинетов), информатики 

и ИКТ, биологии, физики, химии, иностранного языка, технологии, истории, 

русского языка, математики. В школе функционирует библиотека с общим 

библиотечным фондом 22602 экземпляров. Оборудован читальный зал, 

установлен компьютер с выходом в сеть Интернет.  

 В школе имеется 31 рабочее место ученика, 21 рабочее место учителя, 

оборудованных компьютерами. 31 школьных компьютеров объединены в 

локальную сеть. На один компьютер приходится 11 обучающихся. На всех 

компьютерах имеется лицензионное программное обеспечение, создана система 

контентной фильтрации, имеются электронно – образовательные ресурсы и учебно – 

методические материалы, которые находятся в свободном доступе. В школе имеется 

7 мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски, 10 ноутбуков.  

В школе есть актовый зал на 100 мест, спортивный зал площадью 200,9 

кв.м. с оборудованными раздевалки для мальчиков и девочек, столовая на 60 

посадочных мест, музей Боевой Славы 397-й Сарненской дивизии  на 30 

посадочных мест, оборудованный компьютером, учебной доской 10 

выставочными витринами, 4 выставочными шкафами, имеется трибуна. Имеется 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в 

соответствии с договором  о сотрудничестве и об оказании медицинских услуг от 

18.04.2016 г. с ГУЗ СО «Аткарская районная больница». Осмотр учащихся 

проводится при необходимости приходящей медицинской сестрой в соответствии с 

Планом лечебно-профилактической работы. Ежегодно проводятся 

профилактические осмотры врачами-специалистами учащихся, лабораторные 

исследования, туберкулино-диагностика учащихся, вакцинация детей против гриппа 

и других инфекционных заболеваний. 

http://atk1school.ucoz.com/
https://www.instagram.com/school1atk/


 

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательном учреждении. В вестибюле на первом этаже имеется тревожная 

кнопка экстренного вызова наряда полиции (КТС). Имеется система 

видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, система контроля и учета 

доступа в ОУ с электронными пропусками.               

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и 

аварийно-спасательными  (аварийно-восстановительными) службами в 

учреждении используется: 

- городская телефонная линия; 

- сотовая связь; 

- быстрый набор номера ПЦО ОВО с мобильного телефона (GSM-ОХРАНА).                                                                                                  

Филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Саратовской 

области» (договор № 55 от 11.01.2021 г.). 

Для обеспечения антитеррористической защищенности при входе в школу 

установлена пропускная система «Кибер-карта». В период массового входа и 

выхода детей контроль за центральным входом усиливается дежурными 

администраторами. 

Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющие личность, по согласованию с 

руководителем образовательного учреждения или его заместителями с записью в 

«Журнале учета посетителей». 

На объекте установлена охранно - пожарная сигнализация серии «Гранит-

24». Система оповещения и управления эвакуацией обучающихся, посетителей и 

сотрудников в рабочее время при возникновении ЧС осуществляется 

автоматически, включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным 

телефонам в соответствии со схемой оповещения. Система пожарной 

сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала. В 

состав СОУЭ входят: 

- блок речевого оповещения - «Соната М» (1 шт.); 

- блок речевого оповещения Соната У (5 шт.) 

- прибор Гранит 24 – ППК – 24 (1 шт.) 

В школе имеется 3 эвакуационных выходов, которые закрыты на легко 

открывающиеся запоры, используются как аварийные выходы. Ежедневно 

осуществляется проверка исправности эвакуационных выходов путем их 

открывания. 

На каждом этаже, размещены планы эвакуации на случай возникновения 

пожара. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются 

предписывающие и указательные знаки безопасности. В коридорах, учебных 

классах и помещениях школы имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). Систематически проводятся проверки исправности 

огнетушителей путем контроля и взвешивания. 

Ежедневно, завхоз производит осмотр прилегающей территории и 

помещений школы на предмет противопожарной безопасности. 



 

В образовательной организации соблюдаются правила пожарной 

безопасности: имеются планы эвакуации, план тушения пожара. В достаточном 

количестве школа укомплектована первичными средствами пожаротушения, 

которые по графику проходят проверку и перезарядку. Запасные выходы не 

загромождены и свободны для эвакуации. Технический персонал и 

педагогические работники школы ориентированы на выявление оставленных без 

присмотра пакетов, сумок, коробок, а также на появление  посторонних запахов. 

Круглосуточная охрана школы осуществляется дежурными сторожами.  
 

3. Цели:   
Создание условий для образовательного процесса – оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 

укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-

методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий 

пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, мер противопожарной и электробезопасности. 

Поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения 

и его постепенная модернизация; текущий ремонт здания образовательной 

организации; совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы; 

оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов учебных кабинетов. 

 

4. Задачи:  
 

- создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

-обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами;  

-проведение текущего ремонта;  

- устранение предписаний  Роспотребнадзора; 
 

5. Пути решения: 
 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. Привлечение внебюджетных средств, используя новые 

экономические возможности, открывающиеся перед школой в современных 

условиях.  

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных наводнений, пожаров, 

аварий, террористических актов и других опасностей. Сегодня решаются задачи 

текущего ремонта здания школы, компьютерного оборудования.  



 

Практика реализации программы ставит перед всем коллективом 

участников образовательного процесса – учителей, обучающихся, 

заинтересованных родителей, следующие проблемы:  

замена электропроводки в части здания школы;  

модернизация тепловых и канализационных сетей;  

модернизация библиотеки:  

- обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами;  

- мебель и др.  

укрепление материально-технической базы медицинского кабинета:  

модернизация столовой, буфета:  

- мебель;  

- холодильное оборудование;  

- посуда и др.  

улучшение материально-технической базы  специализированных кабинеты:  

- химии;  

- биологии;  

- иностранных языков;  

- технологии; 

- кабинета информатики;  

- актовый зал и др.  

укрепление материально-технической базы школы (приобретение):  

- ноутбуков, компьютеров, моноблоков;  

- копировального оборудования, множительной техники, МФУ;  

- проекторов;  

- электронно-цифрового оборудования. 

 

Работа по оснащению включает:  

-компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;  

-создания предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов;  

-внедрение здоровье сберегающих технологий;  

-научную организацию труда преподавателей и руководителя школы, новые 

разработки, позволяющие сделать труд учителя и учебный процесс более 

эффективными;  

-снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма 

людей;  

-повышения санитарно-эпидемиологического благополучия образовательной 

организации;  

-укрепления антитеррористической безопасности;  

-создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы;  

-оптимизации расходов на создание систем безопасности.



 

6. Сроки и этапы реализации программы по повышению уровня 

материального оснащения школы:  

 

Сроки реализации программы – с 2021 по 2023 годы.  

 

Этапы:  

Первый этап (2021 год): разработка документов, направленных на 

информационное развитие образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап (2022 год): реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы по повышению уровня материального 

оснащения школы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап (2023 год): итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

 

7. Меры по достижению цели и задач:  

 

1. Проведение анализа материально-технической базы образовательной 

организации и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования 

в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, 

реализуемыми школой.  

2.Изучение нормативных документов (нормативы для образовательных 

учреждений, санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.); 

приобретение учебно-методического комплекса согласно Федерального 

перечня учебников.  

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, 

мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, технологического 

оборудования и т.д.  

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и 

возможностей по привлечению внебюджетных средств.  

5. Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательной организации на основе государственно-ориентированных 

подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу.  

6. Оснащение школы современной компьютерной техникой.  

7. Оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям;  

8. Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 

повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе;  

9.  Обеспечение строительными материалами текущего ремонта  школы.  

 
 

 

 



 

8. Перечень мероприятий  («Дорожная карта») 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятия  
 

Источник 

финансирования 

Сроки 

выполнения 

8.1.Мероприятия по приобретению 

1 Приобретение недостающей 

мебели в учебные кабинеты, 

школьный буфет, библиотеку, 

читальный зал 

Региональные 

органы 

исполнительной 

власти. Ресурсы 

программы 

национального 

проекта 

(образования) 

2021-2023 г.г.  

 

2 Приобретение учебной литературы 

3 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря. 

4 Приобретение интерактивного и 

мультимедийного оборудования 

5 Приобретение оргтехники, ТСО 

6 Приобретение оборудования для 

специализированных кабинетов 

7 Приобретение программного 

обеспечения для компьютеров 

8 Приобретение оборудования и 

посуды в школьный буфет 

9 Приобретение канцтоваров. 

8.2. Мероприятия по устранению предписаний 

1 Укомплектование медицинского 

кабинета 

Региональные 

органы 

исполнительной 

власти. Ресурсы 

программы 

национального 

проекта 

(образования) 

2022-2023 г.г. 

8.3.Мероприятия по текущему ремонту 

1 Косметический ремонт рекреаций Региональные 

органы 

исполнительной 

власти. Ресурсы 

программы 

национального 

проекта 

(образования). 

2022-2023 г.г. 

2 Косметический ремонт учебных 

кабинетов 

3 Косметический ремонт фасада, 

побелка бордюров и деревьев. 

 


