
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МБОУ СШ №45 

  

Одним из приоритетных направлений работы школы является улучшение условий 

освоения учащимися нашей школы образовательных программ. Создание 

благоприятных, безопасных и комфортных условий способствует повышению качества 

образования.  Для организации учебного процесса учащихся в школе  оборудовано более -

41  учебного кабинета, расположенных на первом, втором и третьем этажах здания.     

В школе постоянно совершенствуется современная  инновационная  инфраструктура, 

отвечающая  требованиям времени. 

 

 

 

           

  

  

В школе есть специально оборудованные кабинеты для проведения практических, 

лабораторных занятий: кабинет химии, физии, информатики, биологии. Кабинеты 



оборудованы материалами для проведения исследовательской работы. 

 

               

Библиотека школы представляет собой информационный центр, в котором находится 

библиотечный фонд, состоящий более, чем из 10000 наименований, специально 

оборудованная зона для чтения, система интерактивного голосования для проведения 

форумов, переговоров. 

На втором и третьем этаже уютно расположены кабинеты для работы начальной школы. 

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе представлен проектом «Страна моей 

мечты», где каждый класс – это отдельный город. Во всех кабинетах начальной школы 

автоматизированы рабочие места учителей, установлены   проекторы 

и интерактивные доски (подробнее СМ, Программу образования НОО). 

В старшей школе система самоуправления нашла отражение в оформлении и цветовом 

решении учебных кабинетов. Каждый класс – это город России. Как известно, у каждого 

города есть свой герб. Цветовое решение герба стало цветовым решением кабинета. 

Учащиеся, переходя из класса в класс, знакомятся с городами России. 

В каждом городе есть своя мэрия, министры, которые отвечают за различные направления 

жизни класса и школы.    

Для учащихся средней и старшей школы организованы удобные зоны для отдыха на 

переменах и после уроков.  



 

   

 

 

  

Одним из современно оборудованных кабинетов в школе является кабинет биологии, 

в котором проходят уроки по профильным предметам, но и еще учащимся 

предоставляется возможность увидеть наглядные материалы и даже изучить по 

своему желанию. Чаще всего в школах такие материалы находятся в лаборантских, а 

у нас можно в любое время ими пользоваться. Учащиеся проводят лабораторные 

опыты, делают проекты, используя наши экспонаты.   Кабинет оборудован 

современной интерактивной доской, новыми микроскопами.       

  

  

                       

   

    

 Еще одной гордостью нашей школы является спортивный зал школы. В нашей школе зал 

профилирован под профессиональные занятия баскетболом, а также проводятся занятия 

по регби, футболу. Всего в школе 2 спортивных зала для проведения уроков, специально 

укомплектованный зал для занятий дзюдо, тренажерный зал, а также зал для занятий 

хореографией и зал для занятий лечебной физкультурой.  (Подробнее СМ 

Образовательную программу ООО). 



      

 

В нашей школе самая большая в городе пришкольная площадка. Спортивное ядро на территории 

школы №45 включает в себя универсальную площадку, теннисные столы, спортивный городок, 
футбольное поле, спортивный павильон, а также легкоатлетический комплекс.  

   

В актовом зале школы традиционно проходят школьные и районные мероприятия. 

 

Имеется медицинский кабинет. Работает школьный врач. Лекарственное обеспечение 

медицинского кабинета осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Инфраструктура школы меняется в соответствии с ФГОС и современными требованиями. 

        

Сведения о  материальном  обеспечении  школы по  организации питания 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях -- 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 108 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях --- 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 440 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 67 

Услуги по организации горячего питания  школе  оказывает  Комбинат питания № 38.    
  

Сведения о  материальном  обеспечении  школы по  пожарной  безопасности 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 



Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

Число огнетушителей (ед) 34 

Число сотрудников охраны  (чел) 1 

 

Общие сведения о материально-технической базе учреждения, в  том  числе о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к 

электронным образовательным ресурсам 

Число зданий и сооружений (ед)  2 

Общая площадь всех помещений (м2) 

 1 здание – 

7360 

2 здание – 

2513,3 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)  41 

Их площадь (м2)  3515 

Число мастерских (ед)  2 

в них мест (место)  30 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)  3 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет)   да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет)  нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2)   30678 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)   да 

в т. ч. в приспособленных помещениях   -- 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)  108 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях  --- 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)  440 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел)  109 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед)  10870 

в т. ч. школьных учебников (ед)  6180 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет)   нет 

в них зданий (ед)  -- 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет)  нет 

в них зданий (ед)  --- 

имеют все виды благоустройства (да, нет)  да 

Наличие: водопровода (да, нет)  да 

центрального отопления (да, нет)  да 

канализации (да, нет)  да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0")(ед)  2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  30 

Число персональных ЭВМ (ед)  54 

из них: 

приобретенных за последний год  8 



используются в учебных целях  42 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед)  54 

из них: используются в учебных целях   42 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)(ед)   17 

из них: используются в учебных целях  15 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)   да 

Тип подключения к сети Интернет: модем  да 

выделенная линия  нет 

спутниковое   нет 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, 

нет)   -- 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)   -- 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет)   да 

от 5 мбит/с и выше (да, нет)   -- 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед)  54 

из них (из стр.51): используются в учебных целях  42 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)  да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет)  да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)  нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет)  нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)  да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)  да 

Число огнетушителей (ед)  36 

Число сотрудников охраны  (чел)  1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)    нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)  да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений 

о своей деятельности (да, нет)  да 

  

 

 


