
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

  

Информация 

о материально—техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

          

     МБОУ Школа № 129 г.о. Самара размещается в здании общей площадью 23707,2 кв. 

м на 560 посадочных мест. Текущий ремонт фасада  здания, кровли, спортивного зала, 

тренажѐрного зала и  учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями был 

произведены в 2018-2019 г. Лицензионные нормативы по площади на 1 обучаемого в целом 

соответствуют требованиям.  Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов 

В настоящее время для организации образовательной деятельности школа располагает: 

18 учебными кабинетами, в том числе: 

  

Кабинеты начальных классов – 6 шт. 

Кабинет информатики – 1 шт. 

Кабинет технологии (девочки) – 1 шт. 

Кабинет ИЗО – 1 шт. 

Кабинет математики – 2 шт. 

Кабинет русского языка и литературы – 2 шт. 

Кабинет иностранного языка – 2 шт. 

Кабинет истории – 1 шт. 

Кабинет физики – 1 шт. 

Кабинет биологии – 1 шт. 

Кабинет химии – 1 шт. 

Кабинет географии – 1 шт. 

  

С перечнем материально-технического оснащения учебных кабинетов можно 

ознакомиться здесь 

  

      Кабинеты, мастерские и спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», требованиями государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Данные помещения создают условия для изучения обязательных учебных 

дисциплин, дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами 

и дифференциацией по направлениям для предпрофильной подготовки и профильного изучения 

предметов, а также дополнительного образования во внеурочной время. 

https://radschool4.edusite.ru/DswMedia/mto_kabinetyi_.pdf


      Оборудование учебных кабинетов включает: 

1. Рабочее место преподавателя: 

1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок, или ноутбук) с 

предустановленным системным и прикладным программным обеспечением общего назначения, 

доступом к локальным сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет. 

1.2. Видеопроекционное оборудование. 

1.3. Интерактивная доска или проекционный экран. 

1.4. Мебель (стол, стул) 

2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса 25-30 человек  (столы 

ученические, стулья). 

3. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с назначением кабинета. 

      Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования процесс обучения организован по классно-кабинетной системе. 

  

Объекты для проведения практических занятий 

  

Назначение Площ

адь 

мв.м 

использование Материально-техническое 

обеспечение 

Кабинет физики 50  Проведение лабораторных 

работ, практикумов, 

экспериментов 

Лабораторный комплект 

ГИА – 9 

Вакуумный насос – 1, 

необходимое оборудование 

для практикумов, 

Компьютеров -1 

Ноутбуков – 1 

Проектор -1 

Кабинет химии  50 Проведение лабораторных 

работ, практикумов, 

экспериментов 

Оборудован согласно 

требованиям кабинета 

химии, комплектов ГИА -3 

Компьютеров -1 

Ноутбуков – 1 

Проектор -1 

Кабинеты 

информатики 

 50 Проведение практических 

работ, 

Компьютеры, ноутбуки, 

сканер, принтер, локальная 

сеть 

Компьютеров -11 

Ноутбуков – 5 

МФУ-1 

Проектор -1 

Интерактивная доска-1 

Кабинет технологии 

(девочки) 

50  Проведение практических 

занятий по технологии и 

дизайну 

 Холодильник -1, 

микроволновая печь -1, 

полная обеспеченность 

посудой, швейные 

машинки-3, все 

необходимые методические 

пособия 

  

 



Школьная библиотека 

        Библиотека расположена на 1 этаже, имеет собственное помещение, читальный зал 

совмещѐн с абонементом. Имеется книгохранилище учебного фонда, расположенное в 

отдельном помещении. В библиотеке функционирует 9 рабочих мест. Общая площадь 

абонемента составляет 50 кв. м, площадь книгохранилища – 50 кв. м.  

            Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

методической литературой, учебниками, наглядными пособиями. Фонд учебной литературы 

составляет – 9370 экз., художественной литературы – 5300 экз. 

     Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей, учащихся и 

педагогов в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение 

детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; 

содействие интеграции детей в социокультурную среду общества. 

  

Направления работы школьной библиотеки в соответствии с ФГОС: 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

    развитие информационной грамотности обучающихся; 

 духовно-нравственное воспитание школьников. 

  

Основные задачи библиотеки: 

      1. Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения и 

развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений, 

взаимопонимания граждан и их успешности в обществе. 

      2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

      3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

      4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

      5.Формирование духовного мира подрастающего поколения. 

  

Основные функции библиотеки: 

     Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и в школьной программе. 

     Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата, носителя. 

     Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

     Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей. 

     Перспективы развития школьной библиотеки - создание информационно-

образовательной среды для всех участников образовательного процесса, способствующей 

реализации требований основной образовательной программы. 

     В библиотеке создано 9 рабочих мест для учащихся школы и учителей. 

     Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Фонд учебной литературы своевременно 

обновляется и пополняется за счет федерального заказа и средств субвенции. 

     Разнообразные формы работы помогают объединить всех участников образовательного 

процесса. Соответственно в библиотеке проводятся традиционные мероприятия: библиотечные 

уроки, посвящение в читатели,  рейды по сохранности учебного фонда. 



          В библиотеке работает актив, который состоит из учащихся школы. Члены актива 

принимают участие в подготовке и проведении различных мероприятий. 

      Школьная библиотека должна стать открытой площадкой доступа к информации, а 

библиотекарь – проводником во всѐ возрастающих информационных потоках, способным 

сопровождать всех участников образовательного процесса в работе с информационными 

ресурсами.  

Пять персональных компьютеров предназначены для работы учащихся, имеют выход в 

Интернет. 

 

      

                             

 

Объекты физической культуры и спорта: 

В спортивном зале:      

 шведская стенка 4 шт.     

 перекладина – 5 шт. 

 гимнастические скамейки 5 шт. 

 стационарные баскетбольные кольца 2 шт. 

             В  тренажѐрном зале:  

 шведская стенка 3 шт. 

На спортивной площадке и прилегающей территории:   

 шведская стенка 4 шт.; 

 стационарные баскетбольные кольца 2 шт.; 

 бревно гимнастическое 1 шт.; 

 тренажѐр «Вращающийся барабан» 1 шт.; 

 гимнастическая полоса препятствий 1 шт. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Доступ в здание Школы  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья    осуществляется с помощью пандуса.      

  

Условия организации питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

     

     Организация питания в школе осуществляется  согласно требованиям СанПин. Все 

необходимые сведения на сайте школы в разделе «Горячее питание». 

     Все работники пищеблока имеют специальное образование. При транспортировке, хранении и 

обработке продуктов питания соблюдаются санитарно-гигиенические требования. 

Приготовление блюд производится согласно технологическим картам, которые имеются в 

наличие на пищеблоке. Ежедневно фельдшером школы проводится снятие пробы 

приготовленных блюд. 

  

  



Условия охраны здоровья обучающихся, 

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

  

Медицинский кабинет 

   

     Медицинский кабинет школы оборудован согласно требованиям СанПин. 

     В кабинете имеются весы, ростомер, таблица для проверки остроты зрения, медикаменты, 

необходимые для оказания первой медицинской  помощи, прибор для измерения артериального 

давления, бактерицидная лампа. 

    

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

     В школе созданы условия для доступа обучающихся и педагогических работников к сети 

Интернет. 

Систематически осуществляется  фильтрация контента.  Для доступа к Сети Интернет 

обучающиеся могут воспользоваться компьютерами, установленными в компьютерном классе и 

в библиотеке школы. Учителя для этой цели используют компьютеры, установленные в  

предметных кабинетах и лаборантских. 

     В школе успешно функционирует система АСУ РСО, предоставляющая возможность доступа  

к электронному журналу  со всех компьютеров, подключенных к школьной локальной 

сети.  Доступ к электронному журналу и дневнику возможен для всех учителей школы, учащихся 

и родителей.  

      

 Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к организации 

учебно-воспитательного процесса, нормам СанПиН, требованиям ФГОС и способствует 

созданию безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов, повышает 

эффективность деятельности работников. 


