
Информационно-аналитическая справка 

о материально-техническом обеспечении  в соответствии с требованиями ФГОС  ООО, 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников ОУ, 

нормами охраны здоровья обучающихся. 

на 01.09.2016г. 

 

Цель проверки:   Проверить уровень материально-технического обеспечения  5-9 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС  ООО, санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда работников ОУ, нормами охраны здоровья обучающихся 

на 01.09.2016г. 

     

 Материально – техническая база школы  частично соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. 

 Состояние материально – технической базы и содержание здания школы   в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. ГБОУ школа № 370 г. 

Московского района СПБ размещено в  типовом кирпичном здании, построенном в 1960 

году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, 

где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле),  игровая. Территория 

школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. Школа рассчитана на 268 мест, фактически обучается 262 учащихся. Занятия 

проводятся в 1 смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся 5-9 классов 

обучаются – по классно-кабинетной системе.     

 Кабинеты: физики  с лаборантскими, химии  с лаборантской , биологии  с лаборантской . 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики и 

лаборантской кабинета биологии установлены раковины с подводкой  холодной воды. 

Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по 

высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 

осуществляется через  стеклопакеты. 

 Кабинет информатики.    По периметру оборудовано 9 рабочих мест с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, 

стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения теоретических 

занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется компьютер, принтер, 

сканер. 

Кабинет технологии и кулинарии.     Оборудование: 2 электрические швейные машины, 1 

оверлок, гладильная доска, холодильник, шкафы для посуды-4, 1 раковина с подводкой 

холодной  через смеситель. Для теоретических и практических занятий в кабинете 

технологии установлена ученическая мебель. В кабинете имеется интерактивная доска и 

ноутбук. 

Библиотека с книгохранилищем, установлены двухместные ученические столы для 

занятий. В библиотеке функционирует 1 компьютер, подключенные к Интернету, МФУ, 

магнитофон. Это также является большим подспорьем в обеспечении информационно-

библиографического обслуживания пользователей. 

 Столовая расположена на первом этаже школы, В состав помещений входят: обеденный 

зал, оборудован  столами,  скамейками на 100 посадочных мест. Перед залом установлены 

2 раковины для мытья рук; раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для 

скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка, 

душевая, санитарный узел. Все технологическое и холодильное оборудование находится в 

рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на  первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский  и процедурный  Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), 



холодильник, кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, плантограф 

деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы канцелярские, 

шкаф для медикоментов. Письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Установлены лампы для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

         Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

является укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт бюджетного 

финансирования приобретена компьютерная и оргтехника, технологические оборудования 

для школьной столовой: обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах. Пополнен 

библиотечный фонд школы.  Проведен ремонт спортивного зала, кровли и косметический 

ремонт коридоров, школьной столовой и учебных кабинетов. Приобретены учебные 

наглядные пособия для кабинетов биологии, физики, химии, русскому языку и 

литературе, математике. 

Изменился интерьер школы (шторы, косметический ремонт современными отделочными 

материалами). Отремонтированы учебные кабинеты; установлены жалюзи в учебных 

кабинетах и рекреациях школы; кондиционеры в актовый зал; приведены в соответствие с 

требованиями СанПиН столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего 

труда. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Оснащение 5-9классов 

школы средствами информатизации  на 01.09.2015г. 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютер 12 

2 Ноутбук 2 

3 Сканер 3 

4 Ксерокс 4 

5 Принтер  3 

6 Проектор 2 

7 Интерактивная доска 3 

8 TV 4 

9 DVD 1 

10 Экран 2 

11 Интерактивный пульт Logitech 3 

12 Видеокамера 1 

13 Фотокамера 1 

14  Музыкальный центр 1 

 

 



Библиотечный фонд школы 

 

№  

п/п Книжный фонд 

К-во 

изданий 

(экз.) 

К-во 

новых 

поступл. 

Источники поступления 

Бюджетные 

средства 

Подарочный 

фонд 

1 Всего 11697 1023 311209,4 0 

2 Художественной литературы 6536 0 0 0 

5 Учебников 5161 1023 311209,4 0 

 

 

Оснащенность спортивным инвентарем 

№№ Наименование ТСО Необходимое Имеется в 

п/п  количество наличии 

1. Стойки для волейбола 2 2 

2. Щиты баскетбольные 4 4 

3. Волейбольные мячи 10 8 

4. Баскетбольные мячи 15 15 

5. Футбольные мячи 5 5 

6. Гимнастические маты 8 8 

7. Ворота футбольные 2 2 

8. Гимнастический мост 1 1 

9. Гири от 1кг до 10 кг 10 10 

10. Гири  разные 4 4 

11. Гимнастическая перекладина 1 1 

12. Гимнастическая стенка 16 10+6 пролета 

13. Штанга 1 1 

14. Велотренажер 1 1 

15. Беговая дорожка 1 1 

  

 

Учебные кабинеты основной школы 

 

№   кабинета 

  Предметная 

направленность 

 УМК  Мебель  Информационно- 

техническое оснащение 

 Компьютер 

Ноутбук 

 

Интерактивная 

доска 

Проектор 

Телевизор 

№5  Русский язык и 

литература 

ФГОС 6,7 

классы 

 Да  Ноутбук  Телевизор 

№7  Русский язык и  

литература 

 8 классы 

БУП  

Да Нет Нет 

№8  Математика ФГОС 7 

классы 

 8классы 

БУП 

Да  Да  Проектор 

№31 Русский язык и  ФГОС 5 Да ДА Нет 



литература классы 

№10  Русский язык и 

литература 

География 

ФГОС 

5,6,7классы 

Да  Да  Телевизор 

 Магнитофон 

 №22  Английский язык  ФГОС 5 6 

классы 

Да Да нет 

№23 Русский язык и  

литература 

ФГОС  6 

классы 

Да Да Да 

№24  Математика ФГОС 5 

класс 9 

класс БУП 

Да Да Нет 

№25 История 

Обществознание 

ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да  Да  Нет 

 Кабинет 

физики ОБЖ 

Физика ОБЖ ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да  Да Проектор 

 Кабинет 

химии 

биологии 

химии биологии ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да Да Нет 

№29  Математика  Да  Да  Да 

  Каб. 

Информатики 

Информатика ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да   Да Нет 

 Кабинет 

музыки 

Искусства 

 Музыка 

Искусство 

ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да Нет  Муз. центр 

 Кабинет 

технологии 

 Изо 

 Технология 

ИЗО 

ФГОС 

5,6,7 

классы8, 9 

классы 

БУП 

Да Ноутбук Интерактивная 

доска 

 

 Зам. директора по УВР                                       Е.Д. Николаенко 


