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Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных
федеральным государственным образовательным стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы общего образования.
Такие условия достигаются при соблюдении санитарно-эпидемиологических
требований образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным
особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых
средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса.
Для реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями к социально-бытовым условиям во многих помещениях в летние месяцы
проведена работа по ремонту и замене жалюзи, что освежило помещения, придало им
светлый гармоничный вид.
Для обеспечения личной гигиены в учреждении в соответствии с санитарнобытовыми требованиями созданы все необходимые условия. В помещениях, где
размещены санузлы, установлены диспенсеры для туалетной бумаги и жидкого мыла,
заменены поврежденные унитазы и мусорные корзины. На первом этаже в дополнение
к диспенсерам для жидкого мыла выставлены мыльницы, чтобы обеспечить
пропускную способность детей перед посещением столовой. В гардеробной комнате
старшеклассников (по просьбе учащихся) повешено зеркало.
Для планирования учебного процесса, его полноценной реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), закуплено и установлено
в Актовом зале современное кинооборудование, позволяющее демонстрировать и
передавать информацию, проводить масштабные конференции и удаленные круглые
столы в прямом эфире через сеть Интернет. На эти цели было потрачено 150 тысяч
рублей. Кроме того, в имеющемся свободном помещении, находящемся в Актовом
зале, оборудован дополнительный класс для преподавания истории.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, пластик, различные краски,
глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, информационных и коммуникационных технологиях),
и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных.
Для реализации требований оснащения образовательного процесса и в
соответствии с требованиями Министерства образования по программам закупок через
Департамент образования доставлено оборудование для 3-его часа урока физкультуры
на 837 тысяч рублей.
Для физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
закуплены спортивные тренажеры для разного возраста и физической подготовки
детей, спортивные и игровые элементы (маты, мячи и т.д.), лыжные комплекты,
которые могут использоваться детьми из малообеспеченных и неполных семей,
стесненных в денежных средствах. Кроме того, на 1млн. 340 тысяч рублей заказано
оборудование для обеспечения учебного процесса в учебных кабинетах и
лабораториях, на рабочих местах учителей и каждого обучающегося.
Для обеспечения дополнительного образования, занятий хореографией и
художественным творчеством, проведена работа по передаче в безвозмездное
пользование помещений. В настоящее время сотрудничающие с образовательным
учреждением организации приступили к обучению детей и развитию их творческого
начала.
Образовательным учреждением обеспечиваются требования к организации
безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и
оборудования,
используемого
в
общеобразовательных
учреждениях.
Преподавателями физической культуры проводится ежедневный осмотр спортивно-

игрового оборудования на спортивных площадках открытого типа с целью проверки
его целостности и функционального применения.
На пришкольной территории создана рекреационная зона отдыха, проведены
работы по благоустройству озелененной части территории. Улучшен состав
почвенного покрова, высеяны семена газонной травы. Проведены работы по мощению
дорожек к зоне отдыха. Вырыты каналы для отвода дождевых вод.
В здании учреждения по заданию Управления образования полностью проведена
реконструкция пожарной системы. Кроме того, установлены специальные датчики,
передающие сигнал напрямую в Центр Кризисных Ситуаций. Со стороны
Администрации школы заменены противопожарные схемы, указывающие пути
эвакуации при чрезвычайных ситуациях.
В сентябре проведена учебно-показательная эвакуация с присутствием
инспектирующих служб.

