
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, 

оборудованию помещений в соответствии с нормами и требованиями, в том числе ФГОС 

 

 Цель: Определение степени соответствия материально-технического оснащения 

школы, требованиям, предъявляемым к оснащению ОУ. 

 В ходе мониторинга были изучены нормативно-правовая документация, состоялись 

собеседования с заведующими кабинетами и изучены следующие документы: паспорт 

кабинета, перечень оборудования. 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения способствует созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание школы трехэтажное, 

кирпичное, построено в 1963 году. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, 

баскетбольная площадка, площадка для занятий по военной подготовке), хозяйственная, 

рекреационная. Территория школы ограждена забором. В здании и на территории школы 

установлено видеонаблюдение (4 наружные и 7 внутренние камеры). Въезды и входы на 

территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания установлено наружное 

электрическое освещение. 

Проектная мощность здания школы рассчитана на 940 обучающихся. На 1 сентября 

2020 г. в школе обучается 792 человека. Занятия проводятся в две смены (во второй смене 

учатся 3-4 классы-всего 6 классов). 

Здание подключено к централизованным инженерным сетям (холодному, 

водоснабжению, канализации, отоплению, горячее водоснабжение в кабинетах начальной 

школы). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, здание 

школы оборудовано системой пожарного мониторинга для передачи извещений о 

срабатывании систем пожарной сигнализации. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 19 предметных 

кабинетов, шесть кабинетов начальных классов. Двадцать пять кабинетов, спортивный зал 

оборудованы компьютерами, и имеют выход в Интернет. В учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства обучения: 20 мультимедийных проекторов, 

20 МФУ. В кабинетах начальной школы, математики, информатики, русского языка, 

английского языка установлено мультимедийное оборудование в рамках модернизации 

общего образования. В кабинете обслуживающего труда имеется необходимое 



оборудование: швейные машины, оверлог, выделена зона для проведения уроков по 

кулинарии. Функционируют столярно-слесарная мастерская, кабинет обслуживающего 

труда. Создан кабинет ОБЖ. 

С 1 сентября 2020 г. введен в эксплуатацию ресурсный класс для детей с РАС. В 

кабинете имеется все необходимое оборудование для организации учебных и 

коррекционных занятий. 

На сегодняшний день практически все кабинеты школы обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию 

современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению 

качества образования. Образовательной организацией ведется систематическая работа по 

оборудованию и обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с 

требованиями к оснащению для реализации ФГОС. Администрация школы уделяет 

большое внимание укреплению материально – технической базы образовательного 

учреждения.  

 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования Количество 

 

1. Компьютер 2 

2. Ноутбук 34 

3. Интерактивная доска 10 

4 Проектор 21 

5. МФУ 10 

6. Принтер 2 

7. Акустическая система 1 1 

8. Документ камера 5 

9. Интерактивная панель  2 

 

В школе функционирует 1 кабинет информатики (9 компьютеров), две локальные сети 

(образовательная и административная) с выходом в Интернет. Каждый кабинет подключён 

к сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель 

 

Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно- 

образовательной среде 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования на всех 

уровнях образования 

 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения 

обеспечивает: - информационно-

методическую поддержку 

образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

да 

 

-мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса;  

да 

-мониторинг здоровья обучающихся да 

- современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 

да 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

да 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей) 

да 

б) педагогических работников да 

в) органов управления в сфере 

образования 

 

г) общественности  



д)учреждений дополнительного 

образования детей 

да 

-% педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения 

компетентных в решении 

профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ  да 

Требования к 

материально- 

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы в части 

наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников: на всех 

уровнях образования 

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических 

работников 

 

100% 

 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети  в наличии 

Количество обучающихся на 1 компьютер  11 учащихся 

Школа имеет библиотеку, разделённую на абонементную и читальную зоны, что 

обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным видам информации. 

Обеспеченность учебниками -100%. Медиатека в школьной библиотеке содержит 120 

наименований электронных образовательных изданий. 

Для дополнительного образования и развития учащихся в школе созданы два музея: 

краеведческий музей «Костромская старина», музей боевой славы «Мы этой памяти 

верны». 

Материально-техническая обеспеченность образовательных программ позволяет 

осуществлять качественный учебный процесс  

Горячее питание учащихся организовано на базе школьной столовой, расположенной 

на третьем этаже школы. В состав помещений входят: обеденный зал на 140 посадочных 

мест. В зале установлены 5 раковин для мытья рук, 2 сушилки для рук, линия раздачи, 

Пищеблок имеет горячий цех, овощной цех, моечный цех, кладовые для скоропортящихся 

и сухих продуктов, столовой. Все технологическое и холодильное оборудование находится 

в рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на втором этаже здания. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский 16 кв. м и процедурный 16 кв. м. Медицинский блок имеет 

специализированное оборудование весы, ростомер, инструментальный медицинский 

столик- 4 шт, 2 холодильника, кушетка 2 шт, таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротта, спирометр, динамометры ручные – 3 шт., плантограф, 

тонометры- 2 шт., носилки- 2 шт., шины транспортировочные, ширмы, шкафы 

канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный стол для медицинской сестры 2 шт. 

Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлена раковина 

для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, установлен проточный 

водонагреватель. 

С целью подготовки школы к новому 2020-2021 учебному году были выполнены 

следующие виды работ: 

ремонт санузла на втором этаже здания; 

косметический ремонт ресурсного класса; 

установка пандуса к зданию школы; 

замена светильников в зале столовой; 

установка потолка Армстронг в кабинете истории № 26; 



косметический ремонт кабинетов № 16, № 22; 

монтаж окон ПВХ на 1 и 3 этаже здания; 

ремонт пола в слесарной мастерской и музее боевой славы «Мы этой памяти верны» 

произведен косметический ремонт спортивного зала, гардероба, потолков и стен 

лестничных маршей, помещения для уборочного инвентаря, тамбуров запасного выхода; 

ремонт крыльца здания с установкой ограждения по периметру. 

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Работы 

 

Материально-

технические условия 

отвечают требованиям 

ПБ  и СанПин, 

позволяют 

организовать 

образовательный 

процесс в безопасном 

режиме; 

совершенствование 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

учреждения; 

имеющаяся 

материально-

техническая база 

позволяет в основном 

реализовывать 

образовательные 

программы учебного 

плана; обновление 

современной школьной 

мебелью кабинетов В 

полном объеме имеется 

оборудование и 

материалы для 

проведения 

лабораторных и 

практических работ 

по химии, биологии, 

физики 

недостаточное 

количество 

компьютерной 

техники в 

библиотеке,  

В качестве 

основной задачи в 

области реализации 

права на 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

планируется 

создание условий 

для получения 

образования всеми 

детьми указанной 

категории с учетом 

их психофизических 

особенностей 

(включая поручни, 

специально 

оборудованные 

учебные места, 

специализированное 

учебное, 

реабилитационное, 

медицинское 

оборудование) 

привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

материально-

технической базы 

обновление 

оборудования 

учебных кабинетов 

-замена окон на 3 

этаже здания 

-ремонт системы 

отопления  

-замена 

устаревших 

выработавших 

свой ресурс 

приборов 

освещения в 

учебных 

кабинетах  

 

 


