
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

в МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, 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. 

Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 39 

оборудованных учебных кабинета: 9 – начальной школы, 3 – русского языка, 3 – 

математики, 1 – истории, 4 – иностранных языков, 2 – информатики, 1- музыки, 1- физики, 

1 – химии, 1 – биологии, 1 – географии, 1- ИЗО, 1- экономики, 1 - ОБЖ, 1 – технологии, 

столярная и слесарная мастерские, 3 лаборантские (кабинет физики, кабинет химии, 

кабинет биологии),  спортивный зал, физкультурный зал, актовый зал, библиотека,  

кабинет социального педагога, кабинет психолога, 1 медицинский кабинет, 1 - 

процедурный кабинет. Все учебные кабинеты эстетично оформлены, оснащены 

компьютерной техникой, выходом в сеть Интернет,  имеют паспорта и планы развития.  

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально – 

технической базы образовательного учреждения. В арсенале педагогов имеется: 30 

стационарных компьютеров и 168 ноутбуков, 1 сервер, 4 документ – камеры, цифровые 

лаборатории (начальная школа),  34 интерактивных доски, 38 мультимедийных проектора, 

5 экранов, 6 телевизоров, 1 активный акустический комплекс, радиосистема 

двухмикрофонная, 1 синтезатор, 3 моноблока, 11 принтеров, 22 МФУ, 3 музыкальных 

центра. 

В школе функционируют два кабинета информатики (30 компьютеров), мобильный 

компьютерный класс (30 ноутбуков), мобильные комплексы в кабинетах биологии, химии, 

физики (по 15 ноутбуков), локальная сеть с выходом в Интернет. Все учебные кабинеты 

оснащены мультимедийными проекторами и оборудованы автоматизированные места 

учителей, каждый кабинет  подключен к сети Интернет, со скоростью выхода 100 Мбит/с 

и безлимитным доступом. 

 

Компьютерные классы и комплексы, наличие локальной компьютерной сети: 

1. Компьютерный класс: компьютер преподавателя + 15 рабочих мест 

2. Компьютерный класс: компьютер преподавателя + 15 рабочих мест 

 



3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  100 Мb/s, безлимитный доступ. 

5. В ОУ - 201 ПК, на 6 учеников - 1 ПК 

6. В ОУ обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникативным сетям, ЭОР. 

Кроме того, для реализации основной образовательной программы школа располагает 

следующими средствами обучения и воспитания. 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. 

Работа осуществляется под контролем учителя. 

На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и антивирусная 

защита. Предоставляется возможность копирования информации на электронный 

носитель.  

С целью повышения учебной мотивации учащихся в школе имеется оборудованная 

библиотека с читальным залом. Фонд библиотеки насчитывает 30812 экземпляров 

документов, из них 18254 учебников, 1536 учебных пособий, 8364 художественной 

литературы, 658 справочных материалов. В библиотеке действует выставочный стенд с 

новинками литературы для педагогов и обучающихся. В библиотеке есть доступ к сети 

Интернет на 3 рабочих местах. Библиотека оснащена множительной техникой и имеются 

технические средства для видеопросмотров. Материально-техническая база школы 

призвана способствовать укреплению и сохранению  здоровья учащихся. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только отдельный спортивный 

зал, но и хорошая материально-техническая база для выполнения в полном объеме 

учебных программ, для организации и проведения различных спортивных соревнований  

как в здании, так и на территории школы. В спортивном зале используются: мячи, козел 

гимнастический,  стойка и планка для прыжков в высоту, лыжи в комплекте, секундомеры 

электронные, стол для настольного тенниса, ракетки и шарики для настольного тенниса, 

канаты для лазания, мостик гимнастический, сетка волейбольная, обручи, скакалки, 

спальные мешки, компас, брусья гимнастические, перекладина гимнастическая 

универсальная, бревно гимнастическое, скамейки гимнастические, гранаты для метания, 

палатки, палки гимнастические, тренажеры. На территории школы для занятий 

используются: баскетбольная площадка, волейбольная площадка. 

 

Организация медицинского обслуживания 

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, компьютерный комплекс «Здоровый ребенок»,  стол для инструментов, 

термоконтейнер, спирометр, таблица для определения остроты зрения, облучатель 

бактерицидный, лоток, жгут кровоостанавливающий, пузырь для льда, кушетки, 

тонометр. 

Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное водоснабжение, необходимый 

перечень оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. Школой 



заключен договор с медицинскими учреждениями (с БУЗ ВО «Череповецкая городская 

детская поликлиника № 1»). Данное учреждение в течение учебного года оказывает 

медицинские услуги учащимся школы. 

 

Сведения об условиях организации питания 

 Приказ МАОУ «Образовательный центр № 11»  "Об организации питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году"   № 86/1  от 17.08.2020г. 

 Примерное цикличное двухнедельное меню на 2020-2021 учебный год смотреть ( 

 Ежедневное меню  

В соответствии с законом Вологодской области от 17.07.2013 года № 3140-ОЗ «О мерах 

социальной  поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на 

образование» оказание услуги по организации двухразового бесплатного питания  

обучающихся, получающих меры социальной поддержки.  

В соответствии с законом Вологодской области от 17.07.2013 года № 3140-ОЗ «О мерах 

социальной  поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на 

образование» оказание услуги по организации льготного питания  обучающихся, 

получающих меры социальной поддержки.  

Для обучающихся 1 – 4 классов с 01.09.2020 за счет федеральных ассигнований 

организовано горячее питание, включающее горячее блюдо и напиток. 

В школе уделяется повышенное внимание  организации питания учащихся (организатор 

питания – МАУ «Центр социального питания»).  Столовая рассчитана на 250 посадочных 

мест. Работает буфет. Материальная база представляет собой совокупность современного  

оборудования: шкафы холодильные, посудомоечные машины, плиты электрические, 

мармит, прилавок для столовых приборов, витрина холодильная, шкаф жарочный, 

универсальная кухонная машина, кипятильники, овощерезка, машина протирочная, 

электрокипятильник. 

 

Информация об охвате учащихся горячим питанием 

Положение о родительском контроле за организацией горячего питания обучающихся в 

МАОУ «Образовательный центр № 11»   

Создана бракеражная комиссия с включением в состав представителя родительской 

общественности.   

Охрана жизни и здоровья учащихся 

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 и 

управления эвакуацией; 

 система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

 электросистема автоматической подачи звонков; 

 система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по 

сигналу «Тревога»); 

 станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС ); 



 световые указатели запасных выходов; 

 световые поэтажные  планы эвакуации; 

 противопожарные двери; 

 огнетушители (общее кол-во - 37 шт); 

 ограждение по периметру территории школы. 

Администрация школы продолжает работу по совершенствованию материально-

технической базы школы. 


