
О материально - техническом обеспечении и об оснащенности  

образовательного процесса. 

     Материально – техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решить задачи обучения и воспитания 

обучающихся, позволяет применять инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. Благодаря реализации комплекса мер 

по модернизации общего образования происходит значительное укрепление учебно – 

материальной базы нашей школы. Улучшение материально – технической базы школы 

направлено на:  

- рост материально – технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

школы;  

- создание таких условий, при которых обучающиеся повысят интерес к учебе;  

- обеспечение возможностей обучающихся на элементарном уровне самостоятельно 

осуществлять умения, ставить учебные цели и использовать необходимые средства и 

способы достижений.  

Школа располагается в двух зданиях. В основном здании имеется 30 учебных 

кабинетов, кабинет информатики, спортивный и тренажёрный залы, столовая, медпункт, 

библиотека, ИЦШ, кабинет здоровья. В начальной школе располагается 7 учебных 

кабинетов, спортивный зал, библиотека, медпункт, кабинет логопеда, кабинет иностранного 

языка. В рамках национального проекта «Образование» полностью оборудованы за счёт 

централизованных поставок для базовой школы кабинеты географии, физики, химии, 

биологии. На сегодняшний день созданная материально – техническая база позволяет 

изменить подходы к преподаванию учебных предметов, повысить качество образования и 

мотивацию к учебе у обучающихся.  

В школе имеется 86 компьютеров, из них в системе управления задействовано 13 штук, 

73 компьютера используются непосредственно при осуществлении образовательного 

процесса. 17  компьютеров сконцентрированы в информационном центре  школы, который 

работает с 2009-2010 учебного года. Для осуществления образовательного процесса 

имеются 17 мультимедийных проекторов и 8 интерактивных досок, 2 телевизора.   

В школе обеспечен высокоскоростной доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется свой сайт. На всех компьютерах в школе  

установлена контентная фильтрация, которая блокирует доступ  к информации, не 

относящейся к образовательному процессу. Школьная библиотека обеспечена справочной, 

энциклопедической литературой, имеются электронные учебники. Библиотечный фонд 

насчитывает 16267 экземпляра, из которых 7540 учебников. 

         Все учебные кабинеты оснащены софитами, новыми классными досками. Школьная  

ученическая мебель соответствует СанПиН. 

          Летом 2013 года, в рамках проведения мероприятий комплекса мер по модернизации 

общего образования, по направлению «осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в муниципальных общеобразовательных учреждениях» школе было 

выделено 3 млн. руб.  На эти средства из федерального бюджета были установлены 

оконные и дверные блоки из ПВХ в основном здании, дверные блоки из металла в двух 

зданиях школы, проведен ремонт системы отопления и водоснабжения, установка 

приборов учета воды. 

 



          В школьной столовой (основного здания) имеется  обеденный зал общей площадью 

135,1 м
2

 на  70    посадочных мест, в здании   начальной школы имеется обеденный зал  

56,6 м
2

  на  50 посадочных мест. Пищеблоки столовых оснащены  оборудованием: ванны, 

столы, стеллажи, 4 холодильника, 2 электроплиты, 2 электрожарочных шкафа, 2 

электромясорубки, холодильная камера, тестомесильная машина, вытяжная вентиляция, 

кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам СанПиН.  

        Созданы условия для организации питания всех участников образовательного процесса. 

Условия для организации питания детей  соответствуют требованиям СанПиН.      

Организовано двухразовое горячее питание обучающихся в соответствии с санитарными 

требованиями, приготовление пищи отвечает технологическим требованиям. Для хранения 

продуктов имеются подсобные помещения и холодильные камеры с термометрами. 

Соблюдаются сроки реализации и товарное соседство.  Ведется бракеражный журнал и 

оставляются пробы приготовляемых блюд.   

       Перед помещением столовой в  коридоре установлены 4 раковины для мытья рук с 

подводкой холодной воды и 2 электрополотенца. 

     Медицинское обслуживание осуществляется медработниками  государственного 

бюджетного медицинского учреждения Тверской области «Вышневолоцкая центральная 

районная больница» города Вышний Волочек.  Медицинские кабинеты полностью 

оснащены специальным медицинским оборудованием и мебелью. 

          Два спортивных зала площадью (основное здание школы) 303,2 м
2

и (начальное 

здание школы) 70,8 м
2

 оснащены спортивным инвентарем на 70%.  Имеется оборудование 

для гимнастического зала, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, лыжи, различные 

мячи, скакалки, обручи и т.д. 

Территория школы благоустроена, озеленена кустарниками и деревьями.  

     Имеется спортивная площадка. 

   Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет 

муниципального и регионального бюджетов. 

Обеспечение безопасности. 

 Оба здания школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации, системой 

видеонаблюдения. Оба здания имеют ограждение. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в обоих зданиях школы установлена 

система противопожарной сигнализации и система речевого оповещения.  

 


