
Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ с. Бутырки 

и оснащенность образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

1. Общая площадь используемых зданий и помещений: 751,1 м
2
 

2. Учебная площадь: 420 м
2
 

3. Учебная площадь на одного обучающегося: 3,7  м
2
 

4. Здания и объекты организации  не оборудованы  техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ Наименование кабинетов, 

лабораторий,  

учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащены в % Наличие и состояние 

учен. 

мебели 

1 Физики 1 1 80 новая 

2 Истории /географии  1 1 50/70 новая 

3 Иностранного языка 1 1 50 новая 

4 Химии/биологии 1 1 60/60 новая 

5 Русского языка и литературы 2 1 80 новая 

6 Начальных классов 4 2 80 новая 

7 Информатики/математики 1 1 90 новая 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе: 

  В рамках приоритетного национального проекта «Образование»  МБОУ 

СОШ с.Бутырки в 2008 году получила стандартный базовый пакет 

лицензионного программного обеспечения «Первая помощь 1.0» и в 2009 

году пакет обновлений и новых версий лицензионных программных 

продуктов «Первая помощь 2.0». 

         Имеется лицензионное программное оборудование, в том числе: 

библиотека электронных наглядных пособий по различным учебным 



предметам, учебные электронные издания, выполненные на платформах «1С: 

Образование», «Кирилл и Мефодий», представляющие собой 

мультимедийный курс, построенный на видеосюжетах с комментариями. В 

них включены полный теоретический материал, комплект обучающих и 

проверочных заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал, 

интерактивные модели и учебную базу данных и др. Имеется отдельный 

компьютер - "интернет-контроль-сервер" для  

фильтра доступа в сеть. 

        Так же школа обеспечена поддержкой стандартного базового пакета 

программного обеспечения для общеобразовательных учреждений «Первая 

помощь 1.0» и «Первая помощь 2.0» и плюс пакет свободного программного 

обеспечения. 

6. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал/ тренажерный зал – приспособлен, емкость – 18 

человек, состояние – удовлетворительное; 

музыкальный зал –   приспособлен (типовое помещение), емкость – 18 

человек, состояние – удовлетворительное; 

музей  –   имеется, состояние – удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется,  емкость – 18 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется, емкость – 10 человек, состояние – 

удовлетворительное. 

7. Организация компьютерной техникой - обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит 

списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 

единицы. 

    8.Наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его 

состояние удовлетворительное. 



     9. Обеспеченность организации учебной и бытовой мебелью – 

удовлетворительное. Потребности в замене мебели нет. 

    10. Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 116; фонд учебников – 2458- 100 %. 

    11. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -    

удовлетворительное:   

общая площадь участка – 0,79 га; 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 

их состояние соответствует санитарным требованиям;  

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует 

требованиям безопасности. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на 

указанных объектах соблюдаются.  

   12. Медицинское обслуживание в организации организовано, 

осуществляется медицинским персоналом ФАП с. Плеханово на основании 

договора с ГУЗ «Грязинской МРБ». В целях медицинского обеспечения 

обучающихся в организации оборудован медицинский кабинет  – имеется, 

приспособлен (типовое помещение),  состояние – удовлетворительное. 

   13. Питание обучающихся - организовано:   

а) питание организовано в 2 смены    в столовой на 40 посадочных 

мест. Качество эстетического оформления зала приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе 

питанием детей из многодетных семей в количестве 19 детей, что составляет 

16 % от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организаций по заключенным договорам. 



г)  обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его 

техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты 

допуска к эксплуатации оформлены. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з) питьевой режим обучающихся организован, установлены питьевые 

фонтанчики;                                                                                                 

14. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 

15. Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения 

занятий - не имеется. 

16. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 

сотрудников.  

б) объекты организации системой охранной сигнализации не 

оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

телефона АТС;  

д) территория организации ограждением оборудована, не обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована; 

ж) тревожно – вызывная сигнализация имеется. 

17. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  

нормативным требованиям: 



а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году 

проверка состояние пожарной безопасности проводилась, акт № 10 от 15 

февраля 2017 г, ОНД по Грязинскому району.                  

Основные результаты проверки: состояние объекта позволяет 

обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности; 

 предписания – при проведении ремонта строения школы обеспечить 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам ; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

оборудованы. В   организации установлена автоматическая система 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Пожарная сигнализация 

находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов 

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 54 от «14» июля 

2017 года, выданного ООО ИП Яковлев А.И. «Спецкомплекс-

монтажналадка», электротехническая лаборатория  - соответствует нормам; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 



В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности. 

18. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены. Отопление помещений  и объектов организации осуществляется 

котельной, состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной 

системы проведена, акт гидравлического испытания внутренней системы 

отопления от 20.04.2018 г. 

19. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной 

вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 

20. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

централизованно. 

21. Канализация соответствует нормам. 

 


