Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной
деятельности МАОУ «СОШ № 24»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 24» располагается в типовом здании, 1993
года постройки по адресу: 624087, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1.
Количество этажей – 2, общей площадью 2469, 60 кв. м. Полезная площадь
на одного ребёнка соответствует требованиям СанПиН.
На
здание
имеется
удовлетворительное.

технический

паспорт.

Состояние

здания

Материал фундамента здания школы – ленточный, сборный,
железобетонный, стены и их наружная отделка – из кирпича, материал
перекрытий –из сборных железобетонных плоских плит, покрытие крыши –
рубероид. Полы – дощатые, бетонная керамическая плитка, линолеум.
Проемы: оконные – пластиковые; дверные – филенчатые, металлические,
простые. Внутренняя отделка – мокрая штукатурка, известковая побелка стен
и потолка, окраска водоэмульсионными и масляными красками.
Водоснабжение (холодная вода), отопление, канализация - от
централизованных сетей. Вентиляция в здании школы приточно-вытяжная,
работает исправно.
Здание электрифицировано, телефонизировано, имеется выход в Интернет.
Лестничные переходы между этажами
соответствующей нормам высоты.

оборудованы

ограждениями

Школа оборудована системой видеонаблюдения по периметру здания и на
первом этаже. Произведен монтаж системы пожарной сигнализации и
тревожной кнопки.
В 2016 году произведена полная реконструкция системы электроснабжения
школы. Нарушений эксплуатации здания не установлено. Помещения
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Здание расположено на обособленном земельном участке.
Территория школы имеет наружное освещение, полностью ограждена
металлическим забором (марка Fensys – Франция) с двумя закрывающимися
воротами, тремя калитками. По периметру территории частично высажены
зелёные насаждения.
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Но территория школы требует обустройства, т.к. не выделены и не
оборудованы спортивная и игровая зоны.

В здании размещено 14 учебных кабинета, средняя площадь учебного
кабинета: 54,8 кв. м. Специализированные кабинеты:
– 1 кабинет химии – 73,5 кв. м, лаборантская – 16,6 кв. м
– 1 кабинет физики – 72,3 кв. м, 2 лаборантские – 18,1 кв. м. и 18,2 кв.м.
– 1 кабинет биологии – 54,3 кв. м, лаборантская – 18,1 кв. м
– 1 кабинет информатики – 54,0 кв. м.
– 1 библиотека – 65,8 кв. м
– 1 кабинет технологии -75,3 кв. м, комната мастера – 16,2 кв.м.
– 1 спортивный зал: 147,8 кв. м.
– 1 актовый зал – 91,2 кв. м.

В целом по школе учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве
учебной мебелью (партами, стульями, столами, досками, корпусной мебелью,
соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся). Над
досками установлено освещение.
Для организации образовательной деятельности
в начальной школе
имеются дидактические и методические материалы, средства обратной связи,
комплекты таблиц, памятки, сборники тестовых задач, демонстрационные
пособия, атласы, настольные игры, медиаматериалы, аудио- и
видеоматериалы, справочные пособия и словари, репродукции и др.
Для организации образовательной деятельности в основной и средней
школе в достаточном количестве имеются дидактические и методические
материалы, наглядные пособия и плакаты, аудио- и видеоматериалы,
комплекты таблиц, сборники тестовых заданий, тематические пособия и
тетради, справочные пособия и словари, демонстрационные приборы,
модели, реактивы, микропрепараты по дисциплинам естественнонаучного
цикла, электронные образовательные ресурсы и др.
Спортзал оборудован раздевальными комнатами для девочек и мальчиков,
снарядной комнатой и кабинетом для преподавателя. Имеется защитное
ограждение окон и отопительных приборов.
В кабинете информатики
помещений.

10 рабочих мест, что соответствует площади
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Исходя из требований СанПиН и имеющихся площадей, проектом
устанавливается предельная численность контингента обучающихся 392
человека в одну смену.
Для организации питания образовательное учреждение использует столовую,
рассчитанную на 50 посадочных мест. Умывальников в столовой 3 штуки.
Питание осуществляется в 3 потока в первой смене и 2 потока во второй
смене. Охват горячим питанием - 93% обучающихся. Все обучающиеся из
малообеспеченных семей, опекаемые, из многодетных семей, инвалиды
также получают бесплатное питание. Всего бесплатно питаются 72 %
обучающихся.
Школьный пищеблок обеспечен необходимым технологическим и
холодильным оборудованием, специальными помещениями для хранения
продуктов и приготовления еды, которые соответствуют санитарным нормам
и правилам.
Поставка продуктов и организация питания осуществляется по договору с
МУ «Комбинат детского питания».
В целях совершенствования организации питания учащихся, укрепления
материально-технической базы школьного пищеблока проводится работа по
обеспечению постоянного контроля за организацией питания учащихся на
этапах закупки пищевой продукции (директор комбината детского питания,
товаровед);
функционирования
столовой
(директор,
заведующий
производством, технолог); доставки продукции в школьные пищеблоки
(директор комбината детского питания); организации питания учащихся в
образовательных учреждениях (заведующий производством, директор
МАОУ «СОШ № 24», представители работников школы, родительской
общественности).
Проверка пищи на качество осуществляется медработником, директором,
дежурными администраторами и отмечается в журнале контроля; проверка
технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующей
производством или технологом Комбината детского питания, медработником
и также отмечается в бракеражном журнале.
Работники пищеблока обеспечены спецодеждой, материалами (чистящими,
моющими средствами), необходимыми для поддержания чистоты в
помещениях.
Случаев пищевых отравлений нет.
Медицинское обслуживание обучающихся в МАОУ «СОШ № 24»
обеспечивается закрепленным ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.
3

Бородина» медицинским персоналом
согласно соглашению
сотрудничестве от 01.02.2012г. и общей врачебной практикой п.Кедровое.

о

Для медицинского обслуживания оборудован медицинский кабинет 11,7
кв.м.
Медицинский кабинет оснащен: кушеткой, аптечным шкафом с набором
необходимых лекарственных средств, электронными весами и ростомером,
бактерицидным облучателем, тонометром, необходимым инструментарием,
холодильным оборудованием.
Имеются наборы лекарственных средств по неотложной и противошоковой
терапии, по экстренной профилактике ВИЧ-инфекции.
Вакцинация и медицинский осмотр персонала и обучающихся проводится
регулярно в полном объеме. Аптечки для оказания первой медицинской
помощи находятся во всех специализированных кабинетах. Созданные
условия по организации питания и медицинского обслуживания
обучающихся и работников соответствуют государственным и местным
требованиям.
Библиотечный фонд школы составляет 18838 экз., в том числе: учебники –
9468 экз.; электронные – 730 комплектов.
Обеспеченность учебниками учебных дисциплин учебного плана
соответствует численности обучающихся и педагогических работников.
Библиотека разделена на ресурсный центр и читальный зал. Имеется рабочее
место педагога - библиотекаря, оборудованное компьютером.
Учебный процесс оснащен, информационная справка о материально –
техническом обеспечении прилагается.
Структура информационной среды МАОУ «СОШ № 24» включает
следующие
компоненты:
–
организационно-управленческие
компоненты:
законодательные,
нормативно-методические и распорядительные документы, должностные
обязанности, инструкции и регламенты деятельности и управления МАОУ
«СОШ
№
24»;
– программные компоненты: операционные системы; прикладные
программные средства; программно-методические комплексы, цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР) и учебно-методические материалы и
комплексы (УММ, УМК); компоненты многоуровневых автоматизированных
информационных
систем;
– технические компоненты: компьютерный
класс; мобильный
компьютерный
класс; интерактивные комплексы; мультимедийные
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комплексы; предметные кабинеты; печатные устройства; сканеры; факсы;
сетевое и коммутационное оборудование; системы электропитания;
компьютеры, в том числе подключенные к сети Интернет.
Компоненты информационной среды МАОУ «СОШ № 24» объединены в
единую
сеть,
включающую
в
себя
следующие
элементы:
–
единая
локальная
сеть
МАОУ
«СОШ
№
24»;
–
сеть
Интернет;
– сайт МАОУ «СОШ № 24».
Для непосредственного выхода в Интернет используется модем.
Реквизиты сетевой карты, подключенной к Интернету, предоставлены
компанией «Ростелеком».
Обеспечение фильтрации контента информационной среды МАОУ «СОШ №
24» осуществляется организацией, предоставляющей МАОУ «СОШ № 24»
услуги доступа в сеть Интернет на основе договора об оказании
телематических услуг связи (компанией «Ростелеком»).
В образовательной деятельности обучающимся предоставляется доступ к
электронным (цифровым) образовательным ресурсам.
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