Аналитическая справка о материально – технической среде
МБОУ СОШ № 23
Материально-техническое
обеспечение
школы
соответствует
нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам и пожарной
безопасности.
В школе сформирована среда, которая способствует развитию ребёнка
и его здоровьесбережению.
МБОУ СОШ № 23 расположена в трёх этажном здании, построенном в
1992 году, общая площадь которого составляет 9 672 м2. На пришкольном
участке имеется спортивная площадка. Территория школы имеет
строительное
ограждение.
По
периметру
школы
установлено
видеонаблюдение. Въезды и выходы на территорию школы имеют твердое
покрытие. По периметру здании предусмотрено наружное электрическое
освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению).
Материально техническая база школы:
Наименование объекта:
 Столовая
 Актовый зал
 Библиотека
другие объекты:
 Бассейн (на капитальном ремонте)
 Спортивный зал №1
 Спортивный зал №2
 Спортивный зал № 3
 Спортивный зал №4
 Тренажерный зал
 Кабинеты русского языка (6 кабинетов)
 Кабинеты математики (5 кабинетов)
 Кабинет физики (1 кабинет)
 Кабинет химии (2 кабинета)
 Кабинет истории ( 2 кабинета)
 Кабинет музыки (1 кабинет)
 Кабинет технологии ( 2 кабинета)
 Кабинет биологии ( 2 кабинета)
 Кабинет географии ( 1 кабинет)
 Кабинет иностранного языка (4 кабинета)
 Кабинет информатики ( 1 кабинет)
 Кабинет информатики ( 2кабинет)
 Кабинет для начальных классов (17кабинетов)
 Кабинет для занятий ГПД ( кадеты) (1 кабинет)
 Кабинет психолога ( 1 кабинет)
 Кабинет педагога-организатора ( 1 кабинет)
 Мастерские (4мастерские)
 Кабинет ОБЖ

Материальная база школы позволяет на современном уровне
организовать образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе
имеется всё необходимое. Материально-техническое оснащение школы и
условия обучения соответствуют нормам СанПин.
Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются
требования ее расстановки, ученики занимают места согласно
рекомендациям врача.
В МБОУ СОШ № 23 находятся:
1. учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников;
2. помещения для занятий учебно – исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
3. два класса Интернет – доступа, проводная сеть;
4. кабинет для занятия музыкой;
5. библиотечный медиацентр, в котором размещены стеллажи с книгами,
6. полифункциональное пространство для работы читального зала;
7. пять спортивных залов;
8. помещения для питания обучающихся - столовая с пищеблоком;
9. помещения для медицинского персонала - лицензированный медблок с
10.кабинетом врача, процедурной; медицинское обслуживание в школе
11.обеспечивается специалистами поликлиники ГБУЗ ВО «Ковровской
городской больницей № 2» ф-р и врач педиатр, для работы которых
школа
12.предоставляет помещение с необходимыми условиями;
13.гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
14.две мастерские, актовый зал, комната психологической разгрузки.
Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях,
закрепленных за каждым классом, 5-11 классы – по классно-кабинетной
системе.
Комплексное оснащение учебного процесса:
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного
учреждения к текущему учебному году и (или) заключений
Госпожнадзора и Роспотребнадзора
- ведения официального сайта
Материальноучреждения
техническое
оснащение
- доступа в школьной библиотеке
образовательного
- к информационным ресурсам

Фактический
показатель
в наличии
да
да
да

процесса обеспечивает
возможность:

Интернента
- коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях;
- создания и использования
информации;
- получения информации
различными способами
- реализации индивидуальных
образовательных планов
обучающихся;
- включения обучающихся в
проектную и учебноисследовательскую деятельность
- проведения экспериментов,
наблюдений (включая наблюдение
микрообъектов);
- планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов
наличие
учебно-лабораторного
оборудования
для
выполнения в полном объеме практической части
реализуемых образовательных программ
Доступ
к
информационным
телекоммуникационным сетям:

системам

и

да
да
да
да
да
да
да
в наличии

информационно-

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. В арсенале
педагогов имеется: 113 персональных компьютеров (9 обучающихся на
один компьютер) , 1 сервер, 4 документ – камеры, 11 интерактивных досок,
48 мультимедийных проекторов, 4 телевизоров, 1 DVD, радиосистема
двухмикрофонная, 1 синтезатор, 1 караоке-проигрыватель, 6 принтеров, 38
МФУ, 6 музыкальных центров.
В школе функционируют два кабинета информатики (26
компьютеров), две локальные сети (образовательная и административная) с

выходом в Интернет. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными
проекторами и оборудованы автоматизированные места учителей, каждый
кабинет подключен к сети Интернет, со скоростью выхода 10 Мбит/с.
Компьютерные классы и комплексы, наличие локальной компьютерной сети:
1. Компьютерный класс: компьютер преподавателя +13 рабочих мест
2. Компьютерный класс: компьютер преподавателя + 13 рабочих мест
Информационно-образовательная среда:
Показатель
Информационнообразовательная среда
образовательного учреждения
обеспечивает:
- информационнометодическую поддержку
образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию
хода и результатов
образовательного процесса;
- мониторинг здоровья
обучающихся;
- современные процедуры
Требования к информационно- создания, поиска, сбора,
образовательной среде
анализа, обработки, хранения
основной образовательной
и представления
программы общего
информации;
образования на всех уровнях
- дистанционное
образования
взаимодействие всех
участников образовательного
процесса:
а) обучающихся, их
родителей (законных
представителей);
б) педагогических
работников,
в) органов управления в
сфере образования
г) общественности
д) учреждений
дополнительного образования
детей

Фактический
показатель

да

да
да

да

да

да
да
да
да
да

- % педагогических,
руководящих работников
образовательного учреждения
компетентных в решении
профессиональных задач с
применением ИКТ;
- обеспечена поддержка
применения ИКТ
Требования к материальнотехническим условиям
реализации основной
% учебных кабинетов с
образовательной программы
автоматизированным
в части
рабочим местом
наличия автоматизированных обучающихся и
рабочих мест педагогических педагогических работников
работников: на всех уровнях
образования
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучающихся на 1 компьютер

100%

да

100%

в наличии
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БИБЛИОТЕКА
В условиях формирования нового подхода к информации и обучению в
целом, переосмыслена и миссия школьных библиотек. Она заключается в
формировании
информационной
культуры
личности.
Перед библиотекой нашей школы поставлены следующие задачи:
реализация информационного обеспечения образовательного процесса в
школе,
содействие
самообразованию
учащихся
и
учителей;
содействие
развитию
творческих
способностей
школьников,
формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности;
организация библиотечного обслуживания всех членов школьного
сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания,
национальности, языка, профессионального или общественного положения;
обеспечение
организации
доступа
к
местным,
региональным,
национальным и глобальным информационным ресурсам;
интеграция усилий педагогического коллектива и родительского
сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением
школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и
привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей
жизни.
В 2017 учебном году в школьной библиотеке зарегистрированы 1125
обучающихся. В среднем за календарный год количество посещений
составляет 17 777. Общее количество книг в фонде библиотеки – 30 558
единицы и 26 888 из них - учебники и учебные пособия, используемые в
образовательном процессе. 3 670 экземпляров научно-методической

литературы и художественной литературы, подписные издания за 11 лет. На
базе библиотеки сформирован фонд учебно-методических ресурсов на
электронных носителях Проведенные библиотечными работниками
мероприятия посещают в среднем 32 учащихся. Обеспеченность учащихся
учебниками составляет: 1-4 класс – 100%, на 5-9 класс – 100%, на 10-11
класс – 100%. Учащиеся льготной категории на 100% обеспечены
учебниками из школьной библиотеки. 1 и 2 классы обеспечены учебниками
100% за счет школы.
Библиотека школы имеет соответствующее помещение, оборудованное
специальной мебелью и оснащенное современными техническими
средствами. В распоряжении библиотеки находятся: помещение для
хранения книг (помещение библиотеки), читальный зал, книгохранилище,
предназначенное для хранения учебной литературы.
Эстетично оформленное помещение библиотеки создает комфортные
условия участникам образовательного процесса, способствует сохранению
здоровья. Достаточный уровень освещения, приятный цвет стен, подходящая
мебель делают комфортным нахождение в библиотеке. Учащиеся имеют
возможность дополнительно заниматься в читальном зале по интересующим
их темам, приятно и с пользой проводить свободное от учебы время. Имеется
доступ к образовательным ресурсам в Интернет – это позволяет получать
дополнительную информацию для пользователей.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы общего образования:
Показатель

Фактический
показатель

Обеспечение
информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся
и педагогических
обеспечено
работников на основе
Учебная, учебносовременных
методическая
информационных
литература и иные
технологий в области
библиотечнобиблиотечных услуг;
информационные
- укомплектованность
ресурсы всех
печатными и электронными
уровней образования
информационноМБОУ СОШ №23
укомплектовано
образовательными
ресурсами по всем
предметам учебного плана;
- обеспеченность
дополнительной
обеспечено
литературой основных

%
оснащенности

100%

100%

100%

образовательных программ;
- наличие интерактивного
электронного контента по
всем учебным предметам;
- обеспеченность
учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями,
являющимися их составной
частью, учебнометодической литературой
и материалами по всем
учебным предметам ООП
соответствует ФГОС;
- обеспеченность
официальными
периодическими,
справочнобиблиографическими
изданиями, научной
литературой .

обеспечено

100%

обеспечено

100%

обеспечено

100%

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материальнотехнической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и
охраны труда всех участников образовательных отношений. В здании
установлены:
1. система автоматической подачи сигналов средствами речевого
оповещения и управления эвакуацией;
2. система видеонаблюдения (внутренняя и наружная);
3. система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда
полиции по сигналу «Тревога»);
4. станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к
ЕДДС);
5. световые указатели запасных выходов;
6. световые поэтажные планы эвакуации;
7. противопожарные двери;
8. огнетушители (общее кол-во - 64 шт);
9. ограждение по периметру территории школы;
10.аварийное техническое освещение.
11.во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства для
оказания первой медицинской помощи – аптечка.

12.информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП,
противопожарной безопасности.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА:
Занятия физической культурой и спортом проходят в 5–ти
спортивных залах общей площадью площадью 946 кв. м, оснащенном
необходимым спортивным инвентарем. В школьном дворе для занятий
физкультурой и игровыми видами спорта оборудована открытая площадка .
Большой спортивный зал №1 находится на 1 этаже школы и является
основным спортивным объектом школы. Он предназначен для проведения
уроков физкультуры в 5-11 классах, а также занятий спортивных секций в
рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности
обучающихся (общая площадь – 279,6 м2). Характеристики зала и
оборудование дает возможность проводить занятия по следующим видам
спорта: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, общефизическая
подготовка, гимнастика. Зал оснащён баскетбольными щитами,
волейбольными стойками, гимнастическими стенками.
Краткая характеристика: половое покрытие – доска; окна – размещены по
боковой стороне; освещение – двустороннее (искусственное и естественное);
светильники защищены от механических повреждений; приборы отопления
углублены в ниши и закрыты съемными панелями, которые обеспечивают
циркуляцию воздуха.
К помещениям спортивного зала также относятся: тренерское
помещение, комната для хранения спортивного инвентаря, две раздевалки
(для девушек и для юношей). Все оборудование спортивного зала
проверяется, обрабатывается и размещается в соответствии с требованиями.
Разметка зала соответствуют нормам (5 см). На уроках легкой атлетики
проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения на метание мяча.
Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование:
маты для прыжков в высоту, для гимнастики, стойки с планкой. Помещение
для хранения спортивного инвентаря (площадью 10 кв. метров) оборудована
специализированными стеллажами.
Большой спортивный зал №2 находится на 1 этаже школы и является
основным спортивным объектом школы. Он предназначен для проведения
уроков физкультуры в 1-4 классах, а также занятий спортивных секций в
рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности
обучающихся (общая площадь – 279,6 м2). Характеристики зала и
оборудование дает возможность проводить занятия по следующим видам
спорта: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, общефизическая
подготовка, гимнастика.

Краткая характеристика: половое покрытие – доска; окна –
размещены по боковой стороне; освещение – двустороннее (искусственное и
естественное);
Малый спортивный зал №1 находится на 2 этаже школы (общая площадь –
142,7 м2). Зал предназначен для проведения уроков физкультуры в 1-4
классах и внеклассных занятий по гимнастике, лёгкой атлетике, спортивным
и подвижным играм, общефизической подготовке. Зал оснащён,
гимнастическими стенками.
Малый спортивный зал №2 находится на 1 этаже школы (общая площадь –
142,7 м2). Зал предназначен для проведения уроков физкультуры в 1-11
классах и внеклассных занятий по гимнастике, лёгкой атлетике, спортивным
и
подвижным
играм,
общефизической
подготовке.
Тренажерный зал находится на 1 этаже (площадь -101,4 м2). Помещение
предназначено для проведения занятий по общей физической подготовке.
Пришкольный стадион находится на заднем дворе школы на ограждённой
территории. Осенью данный спортивный объект используется для
проведения общешкольных и городских соревнований по бегу, уроков
физической культуры на открытом воздухе (в соответствии с погодными
условиями), строевой подготовки. В зимнее время стадион используется в
качестве площадки для проведения занятий по лыжной подготовке
обучающихся в качестве ОФП и подготовке к сдаче нормативов ГТО.
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для организации питания школьников в МБОУ СОШ № 23 есть столовая на
200 посадочных мест. Школьный пищеблок оснащен современным
высокотехнологичным
оборудованием
для
повышения
качества
приготовления блюд. Ежегодно все оборудование проходит проверку.
Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденной мебели
осуществляется комиссией школы по контролю за организацией и качеством
питания. За каждым классом закреплены определенные столы. Питание
организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы,
для
организации
завтраков
и
обедов
учащихся.
Столовую МБОУ СОШ № 23 обслуживает МУТПП «Школьник», с которым
школа заключает договор об организации питания на каждый год.
Ежедневный контроль за качеством питания осуществляет бракеражная
комиссия, состав которой утверждается локальным актом школы в начале
каждого учебного года.
Директор

Лимонова Н.П.

