
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Материально-технические условия

реализации основной образовательной программы:

Материально-техническая база учреждения:

 

Наименование объекта Площадь, кв.м.
Количество единиц ценного

оборудования

Столовая 66,6 8

Пищеблок 18,5 3

Библиотека 48,4 4

Медицинский кабинет 27 5

Процедурная 20,2 6

Кабинет психолога 13,8 2

Спортивный зал 146,9 4

Кабинет химии 78,4 35

Кабинет биологии 64,6 30

Кабинет физики 67,3 30

Кабинет истории 48,8 6

Кабинет информатики 66,2 21

Кабинет ОБЖ 49,4 3

Кабинет математики 48,2 7

Кабинет географии 47,5 4

Кабинет ИЗО 50,8 4

Кабинет русского языка и литературы 48,5 4



Кабинет технологии 50,8 9

Кабинет английского языка 48,5 3

Кабинет начальных классов 1 48,9 4

Кабинет начальных классов 2 47,7 3

Кабинет начальных классов 3 48,5 3

Кабинет начальных классов 4 49,1 3

Кабинет начальных классов 5 49,1 1

 

Комплексное оснащение учебного процесса:



Показатель
Фактический 
показатель

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 
текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора

Имеется

Материально-техническое     оснащение 
образовательного процесса обеспечивает 
возможность:

- ведения 
официального сайта 
учреждения

Да

- доступа в школьной 
библиотеке

Да

- к информационным 
ресурсам Интернента

Да

- коллекциям медиа-
ресурсов на 
электронных 
носителях;

Да

- создания и 
использования 
информации;

Да

- получения 
информации 
различными 
способами

Да

- реализации 
индивидуальных 
образовательных 
планов обучающихся;

Да

- включения 
обучающихся в 
проектную и учебно-
исследовательскую 
деятельность

Да

- проведения 
экспериментов, 
наблюдений (включая
наблюдение 
микрообъектов);

Да

- планирования 
учебного процесса, 
фиксирования его 
реализации в целом и 
отдельных этапов

Да

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном 
объеме практической части реализуемых образовательных программ

Да



Информационно-образовательная среда:

Наличие компьютерной техники

 

Интерактивная 
доска

Ноутбук 
или ПК

Проектор Принтер Сканер Камера МФУ

10 62 18 21 1 9 6

 
 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания  для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ.

Объекты спорта

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется  спортивный зал, 
спортивная открытая площадка 

 Оборудование

Спортивный зал Маты гимнастические

Лыжи

Мячи баскетбольные

Мячи волейбольные

Мячи футбольные

Мячи для метания 

Столы теннисные

Набор для настольного тенниса  

Обручи гимнастические

Палки гимнастические



Скакалки

Разметчик для спортивных игр

Сетки волейбольные

Скамейки гимнастические

Стойки волейбольные

Гантели разборные

Эспандеры плечевые

Гранаты 0,5 кг

Канат гимнастический

Стенка гимнастическая

Щиты баскетбольные игровые

Щиты баскетбольные тренировочные

Бревно гимнастическое напольное 3 м

Мостик гимнастический

спортивная открытая 
площадка

 

Баскетбольная площадка

Легкоатлетический сектор



Наличие объектов для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья
 

Наименование и № 
кабинета

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов

ТСО Учебно-
лабораторное
оборудование

Наглядные
пособия по
предметам

Кабинет
 информатики

1. Компьютер педагога в 
комплекте с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ;

2.Проектор длиннофокусный;

3. Интерактивная доска;

4. Камера

5. Сканер

6. Акустические колонки;

7. Компьютер обучаюшегося 
с предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ –
13 шт.

 1.Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР), 

2. Традиционные: 
объёмные 
пособия – модели;

3. Плоскостные 
пособия – 
таблицы;

4. 
Аудиовизуальные
средства.

Кабинет  истории и 
общество

1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук)

2. Акустические колонки;

3. Проектор

4. Интерактивная доска

 1. Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;

3. 
Аудиовизуальные
средства.

Кабинет 1. Компьютер педагога в   1. Электронные 



математики комплекте  с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ

2. Проектор 
длиннофокусный;

3. Интерактивная доска;

4. Акустические колонки;

5. Телевизор

образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;

3. 
Аудиовизуальные
средства.

Кабинеты химии и 
физики, 
лаборантская

1.Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук);

2. Проектор 
длиннофокусный;

3. Экран для проектора

4. Акустические колонки

5. Доска интерактивная

1. Микроскоп 
бинокулярный

2. Спирометр сухой 
портативный

3.Шкаф вытяжной 
стационарный

4. Стол 
демонстрационный

5. Сейф для 
хранения 
химических 
реактивов

6.Микролаборатория
для химического 
эксперимента – 12 
шт

7. Набор по  
электрохимии для 
ученического 
эксперимента на 
основе 
использования 
микрометода.

8. Комплект моделей
кристаллических

9. Термомент 

 1. Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;

3. 
Аудиовизуальные
средства.



электронный

10. Комплект 
химических 
реактивов.

11.Наборы 
химической посуды 
и принадлежностей.

12. Комплект 
приборов 
демонстрационных

13. Комплект часов 
песочных.

14. Весы учебные с 
гирями – 12 шт.

15.Микроскоп – 5 
шт.

16. Лабораторный 
комплект по оптике -
3 шт.

17. Лабораторный 
комплект по 
квантовым явлениям
с индикатором – 1 
шт

18. Лабораторный 
комплект по 
механике – 4 шт.

19. Лабораторный 
комплект по 
молекулярной 
физике и 
термодинамике – 3 
шт.

20. Лабораторный 
комплект по 
электродинамике – 
4шт

21. Набор 
демонстрационный 



Механика

22.Набор 
демонстрационный 
Тепловые явления.

23. Лабораторный 
комплект по 
электростатике-2 шт

24. Набор по 
электролизу – 2 шт.

25. Набор по 
электрохимии.

26. 
Радиоконструктор – 
2 шт.

Кабинет географии и
биологии

1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук);

2. Проектор 
длиннофокусный;

3.Экран для проектора

4. Акустические колонки;

5.Интерактивная доска

 

 

1. Глобус 
физический

2.Биологическая 
микролаборатория – 
12 шт.

3. Набор 
микропрепаратов -12
шт.

 1. Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;

3. 
Аудиовизуальные
средства.

Кабинет  технологии 1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных програм;

2. Акустические колонки;

1. Оверлок

2. Швейные машины
- 10 шт.

3. Утюг.

1. Набор 
наглядных 
пособий по 
разделу 
«Текстильные
волокна»



3. Проектор

4. Экран

4. Доска гладильная.

5. Набор посуды

6. Набор ножниц

7. Раскройный стол

Кабинеты 
начальных классов

1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук);

2. Колонки

3. Пректор

5. Интерактивная доска.

6. Принтер

7.Сканер

  1. Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;

3. 
Аудиовизуальные
средства.

Кабинет 
английского языка

 

1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук);

 2. Акустические колонки

3. Проектор

4.Экран для проектора.

  

 

Русского языка и 
литературы

1. Компьютер педагога с 
предустановленными 
многопользовательской 
операционной системой,  
пакетом офисных программ 
(ноутбук);

 2. Акустические колонки

  1. Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР);

2. Плоскостные 
пособия – 
таблицы, 
фотографии, 
карты, схемы;



3. Проектор

4.Экран для проектора.

5. Доска интерактивная.

3. 
Аудиовизуальные
средства.

Спортивный зал  

 

1.Козёл 
гимнастический;

2.Мостик 
гимнастический

3. Кольца 
баскетбольные

4. Сетка 
волейбольная

5. Маты.

6. Мячи 
волейбольные, 
футбольные.

7. Дартс

8. Шашки, шахматы

9. Теннисный стол

10. Лыжная база

 

Библиотека Компьютер педагога –
библиотекаря

МФУ

  

Столовая 1. Кипятильник
электрический КНЭ-50

2. Холодильник "Бирюса"
3. Холодильник "Чинар"
4. Электрокипятильник
5. Плита  электрическая

АВАТ.  эл-6П-6-и
конфорочная   без
жарочного шкафа 

6. Электрический
сушитель  для рук 

7. Кипятильник
электрический КНЭ-100

8. Прилавок холодный 

  



9. Умывальник "ИБИТ"
10. Шкаф вытяжной
11. Холодильник "Бирюса"
12. Шкаф жарочный ШЖЭ-

3 "АГАТ"
13. Водонагреватель ISEA
14. Водонагреватель

(бойлер) ОКА
ВАЭ-30

15. Стол разделочный

 

Наличие библиотек, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

                                              

Библиотека. Состояние библиотечного фонда 

   В школе имеется библиотека. Библиотека МБОУ СОГШ №12 является 
структурным подразделением общеобразовательного учреждения, участвующим в 
учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами.

Заведующая библиотекой Сенько Любовь Николаевна.  Цели библиотеки МБОУ 
СОШ №12 соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 



образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
нравам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. Деятельность библиотеки основывается на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности.

 
Количество

наименований
Количество экземпляров

Общий фонд 29717 29717

Официальные издания - -

Подписные издания - -

Справочная литература 3050 3050

Художественная литература 17069 17069

Новые поступления за 5 лет 2197 2197

  

 

Состояние учебно-информационного фонда

Учебники Учебно-методические издания

Электронные
образовательные

ресурсы
(количество

единиц)

количество

экземпляров

количество

наименований

количество 
экземпляров на 
одного 
обучающегося

количество

экземпляров

количество

наименований

5930 132 12 1209 1209 109



Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Учебные классы школы оснащены следующими средствами обучения и воспитания:

 Печатными:

 учебниками и учебными пособиями;

 книгами для чтения;

 хрестоматиями;

 Электронными образовательными ресурсами:

 образовательными мультимедиа-учебниками;

 электронными справочниками;

 видео-проекторами;

 экранами для видео-проекторов;

 интерактивными досками

 Наглядными пособиями:

 плакатами настенными;

 иллюстрациями настенными;

 схемами настенными;

 стендами;

 информационными досками

 Спортивным оборудованием и инвентарем:

 тренажерами;

 баскетбольными щитами с кольцами;

 волейбольными сетками;

 гимнастическими стенками, гимнастическими скамейками;

 волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами;

 бадментоном;

 скакалками;

 обручами;

 лыжами;

 палками;

 ботинками

 Учебными приборами.

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья



Доступ в здание школы не ограничен для инвалидов-колясочников, но пандусы 
отсутствуют.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Информация об условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. 

Для школьников организовано питание: 

         - одноразовое  – для учащихся нельготной  категории 1-4 классов;

         - одноразовое  – для учащихся льготной  категории 5-11 классов.

 В рамках реализации мероприятий  проекта по совершенствованию питания 
обучающихся в школе с целью информирования родителей проводятся общешкольные (по
уровням обучения) и классные родительские собрания. Вопрос о питании рассматривается
на заседаниях:

 Управляющего совета;

 расширенного родительского комитета.

Наряду с администрацией школы организацию питания учащихся контролирует 
бракеражная комиссия, назначенная приказом директора школы.

В школьной  столовой  созданы условия для питания детей - инвалидов и лиц с ОВЗ, 
столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям данной категории 
беспрепятственно посещать помещение для приема пищи.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского 
обслуживания и питания

 N
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания   и питания 

 Документ -   основание  
возникновения   права     (указываются
реквизиты и     сроки       действия) 

1. Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-69-01-001510 от 26.11.2014



и работников

2.

Помещения для
питания     
обучающихся,
воспитанников
и работников

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 69.01.10.000.М.000306.11.13 от 08.11.2013

 

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе оборудованы:

 медицинский кабинет;

 процедурный кабинет.

Медицинский сервис в школе лицензирован и обеспечен фельдшером ЦРБ г.Бологое

График работы:

понедельник-пятница с 9.00 ч. до 15.00ч.

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся:

 профилактические прививки;

 туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту);

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста;

 осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз;

 регулярный осмотр учащихся на педикулез;

 углубленные медицинские обследования всех учащихся;

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса;

 комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по линии 
военкомата;

 амбулаторный прием;

 работа бракеражной комиссии;

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 
бюллетеней;

 профилактика грипполом учащихся;

 предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для учащихся;

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 
учащихся в образовательном процессе.

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья



Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 
повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 
посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) 

В кабинетах информатики 15 стационарных рабочих и 3 компьютера — для учителя, 
которые имеют выход в Интернет.  Договор на предоставление услуг связи (Интернет) 
заключен с "РОСТелеКом».  В школе установлен фильтр Интернет Цензор - 2.1

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 
ежедневно в свободном доступе после 6 урока (с 14:00 до 16:00) в компьютерном классе. 
В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 
сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 
располагается информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и 
развитии школы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических работниках. На 
сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 
образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, регламентирующие
работу школы и др.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья

Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru

Образовательные ресурсы интернета http://www.alleng.ru/

Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru/

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-
collection.edu.ru/

Официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации

http://www.mon.gov.ru

Иформационная система «Единое окно доступа к http://window.edu.ru

http://www.ege.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.fipi.ru/


образовательным ресурсам»

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов

http://fcior.edu.ru

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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