
Материально-техническое обеспечение 

МБОУ  Поселковой СОШ Азовского района и 

филиала МБОУ Поселковой СОШ 

Азовского района Поселковой НОШ 

     I. МБОУ Поселковая СОШ 

     МБОУ Поселковая СОШ расположена на участке площадью 28 тыс. кв. метров. 
Территория огорожена металлическим ограждением с воротами и калитками. По 
всему периметру ведется видеонаблюдение. 

     Школа имеет два здания. Первое здание – основное, занимает площадь 2021,8 кв. 
м. В нем находится 13 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека с читальным 
залом, оснащенная комплектом электронных образовательных ресурсов, актовый 
зал, сенсорная комната. Административная часть представлена кабинетами 
директора, приемной, кабинетами заместителей директора по УВР, ВР и АХЧ, 
комнатой трудовой и боевой славы. Во втором здании площадью 1035,3 кв. м. 
находятся столовая, буфет, и три предметных кабинета. Внутри обоих зданий 
ведется видеонаблюдение. 

    Для реализации учебных программ по информатике предусмотрен профильный 

кабинет, кабинеты оснащены необходимым оборудованием и ТСО (техническими 
средствами обучения). 

   Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет. 

   11 предметных кабинетов оснащены компьютерами, мультимедиа проекторами, 

имеют выход в Интернет.  

II. филиал МБОУ Поселковой СОШ Азовского района 

Поселковая НОШ 
    Филиал МБОУ Поселковая СОШ Азовского района Поселковая НОШ 
расположена на участке площадью 1457 кв. метров. Территория огорожена 

металлическим ограждением с воротами и калиткой. По всему периметру ведется 
видеонаблюдение. 

     Школа имеет одно здание.  Площадь здания 151,1 кв. метров. В нем два 
предметных кабинета – начальные классы, столовая и зал для занятий физической 
культурой. 

  

     Материально - техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

     Критериальными источниками оценки учебного материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 
№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 



числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821 10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 «Об приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено 
мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 помещениями для занятий естественно научной деятельностью, иностранными 
языками; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием. 

     В соответствии с требованиями стандарта информационно методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечены современной 
информационно образовательной средой. 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 


