
 

МАОУ «Ушарбайская средняя общеобразовательная школа» 

 

Анализ состояния материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует 

нормативным требованиям, Санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормам, строительным нормам и пожарной 

безопасности. В школе сформирована среда, которая способствует 

развитию ребѐнка и его здоровью и сбережению. 

МАОУ «Ушарбайская СОШ» расположена в двух зданиях, 

соединенных теплым переходом. Здание, в котором располагаются 

кабинеты начальных классов, столовая, теплый туалет, спортивный 

зал построенно в 1987, средняя и старшая школа расположены в 

здании, построенном в 2007 году, общая площадь которого 

составляет2 554,4 кв. м. 

Въезды и выходы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. По периметру здании предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к  инженерным сетям 

(холодному водоснабжению,канализации, отоплению.) 

Материальная база школы позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс. Для реализации ФГОС в 

школе имеется всѐ необходимое. Материально-техническое 

оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, 

соблюдаются требования ее расстановки. 

Образовательной организацией ведется систематическая 

работа по оборудованию и обновлению учебных кабинетов и иных 

помещений в соответствии с требованиями к оснащению для 

реализации ФГОС. 

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению 

материально – технической базы образовательного учреждения. 

В школе имеется: 87 персональных компьютеров, 8 

интерактивных досок, 8 мультимедийных проекторов, 10 принтеров, 

3 МФУ. В школе функционируют 1 кабинет информатики, центр 

«Точка роста», локальная сеть с выходом в Интернет. Все учебные 

кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и оборудованы 

автоматизированные места учителей, каждый кабинет подключѐн к 

сети Интернет. 



Библиотека школы имеет соответствующее помещение, 

оборудованное мебелью. 

Эстетично оформленное помещение библиотеки создает 

комфортные условия участникам образовательного процесса,  

Библиотечный фонд включает: 

• детскую художественную и научно-популярную литературу – 

1842 экз. 

• справочно-библиографические и периодические издания - 350 

• учебники и другие печатные образовательные ресурсы, 

сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы – 1470- экз. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет: 1-4 класс – 100%, 

на 5-9 класс – 100%, на 10- 11 класс – 100%.   

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

В школе постоянно проводится работа по совершенствованию 

материальнотехнической базы с целью повышения 

антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений. 

В здании установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого 

оповещения и управления эвакуацией;; 

- световые указатели запасных выходов; 

- противопожарные двери (запасные выходы); 

- огнетушители (общее кол-во – 13 шт.); 

- ограждение по периметру территории школы; 

- аварийное техническое освещение. 

- во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства для 

оказания первой медицинской помощи – аптечка. 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

Занятия физической культурой и спортом проходят в 

спортивном зале общей площадью 288 кв. м, оснащенном 

необходимым спортивным инвентарем. 

Он предназначен для проведения уроков физкультуры в 1-11 

классах, а также занятий спортивных секций в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. Характеристики зала и оборудование дает 

возможность проводить занятия по следующим видам спорта: лѐгкая 



атлетика, спортивные и подвижные игры, обще физическая 

подготовка, гимнастика. Зал оснащѐн баскетбольными щитами, 

волейбольными стойками, гимнастическими стенками. 

Краткая характеристика: половое покрытие – линолеум; окна – 

размещены по боковой стороне; освещение – двустороннее 

(искусственное и естественное); светильники защищены от 

механических повреждений; приборы отопления закрыты 

деревянными панелями, которые обеспечивают циркуляцию 

воздуха. К помещениям спортивного зала также относятся: 

тренерское помещение, комната для хранения спортивного 

инвентаря, две раздевалки (для девушек и для юношей). Все 

оборудование спортивного зала проверяется, обрабатывается и 

размещается в соответствии с требованиями. 

Разметка зала соответствует нормам (5 см). На уроках легкой 

атлетики проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения 

на метание мяча. Для этого есть соответствующие разметки и 

специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для 

гимнастики. Помещение для хранения спортивного инвентаря 

оборудована специализированными стеллажами. 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для организации питания школьников в МАОУ «Ушарбайская 

СОШ» есть столовая на 36 посадочных мест. Школьный пищеблок 

оснащен оборудованием для приготовления блюд. Ежегодно все 

оборудование проходит проверку. Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и обеденной мебели осуществляется 

комиссией школы по контролю за организацией и качеством 

питания. За каждымклассом закреплены определенные столы. 

Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы, для организации завтраков и обедов учащихся. 

Ежедневный контроль за качеством питания осуществляет 

бракеражная комиссия, состав которой утверждается локальным 

актом школы в начале каждого учебного года. 

Выводы: по набору помещений, оборудования по их 

техническому состоянию, материально-техническая база 

учреждения соответствует требованиям санитарной, 

противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищѐнности учреждения, что ежегодно подтверждается актами 

приѐмки учреждения, актами проверки органами санитарного и 

пожарного надзора, соответствует требованиям федеральных 



государственных стандартов, муниципального задания, программы 

развития учреждения в части безопасности, комфортности и 

эстетичности. 


