
Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота 

администрации школы и родительской общественности. Это одно из самых 

значимых направлений работы школьной жизни, обеспечивающее 

качественное ведение учебно-воспитательного процесса. Работа по этому 

направлению была направлена на решение следующих задач: 

o Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

o Пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями 

o Оснащение учебного процесса  компьютерами и оргтехникой 

o Организация текущих ремонтных работ,  электрической системы 

школы, сантехнического оборудования 

Анализ материально-технического обеспечения  школы за период (2015-

2018г) показывает, что работа по этому направлению деятельности  в течение 

всего периода осуществлялась целенаправленно, системно и коллегиально, 

что способствовало не только комфортному жизнеобеспечению школы, но и 

была направлена на единение коллектива школы в целом. 

ОУ в должной степени оснащено компьютерами, оргтехникой, 

интерактивными досками, что способствует не только обучению 

компьютерной грамотности  обучающихся и работников школы, но и 

позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном 

уровне. 

Общая площадь всех помещений школы составляет -3303,4 кв. м. и 

2421,8кв.м(начальная школа) 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и кабинеты нач.школы) 

- 40 

Спортивные залы (с раздевалками, душевыми комнатами для девочек и 

мальчиков) 

Столовая 100,1 кв.ми буфет-раздаточная(нач. школа0 65.4 кв.м 

Библиотечный фонд: Обеспечение учебниками-100% 

Актовые залы на 120 мест. И на 70 мест 

Три кабинета информатики,  в них рабочих мест с ЭВМ - 40 

Число персональных  ЭВМ – 97   ( из них 25 ноутбуков,) 

Число персональных компьютеров подключённых к локальной сети и  

Интернету -97 

Число принтеров - 45 

Мультимедиа проекторы - 39 

Школа имеет свой сайт, электронную почту, факс. 

В школе имеются мобильные компьютерные классы, оснащенный 30 

ноутбуками. 

Кабинеты начальной школы- 19 шт, кабинеты математики-  2 шт, кабинеты 

русского языка и литературы – 2 шт, а так же в специальные кабинеты: 



биология -1 шт, география -1 шт, история -1 шт, физика – 1 шт., химия-1 шт., 

информатика-3 шт., иностранный язык – 6 шт.) 

Регулярно проводятся косметический ремонт учебных кабинетов   

Материальная база учреждения постоянно пополняется. 

Вся компьютерная техника оснащена лицензионным программным 

обеспечением.  Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет 

объединяет компьютеры кабинетов информатики, кабинет директора, 

приемной, кабинетов заместителей директора по УР, АХЧ, ВР. 

Функционирует библиотека с читальнымиместами на 2 рабочих места,  места 

оснащены компьютером, имеется выход в Интернет.. Для эффективного 

электронного документооборота в канцелярии работает электронная почта, 

факс. В школе 3телефонных номера. Все специализированные кабинеты 

полностью укомплектованы необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием.для качественного проведения уроков. В 

школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом в 

рамках урочной и внеурочной деятельности: имеется ФОК, оборудованные 

спортивные залы. На территории школы имеется 2-е оборудованных  

спортивных площадки, одно футбольное поле с покрытием и трибунами для 

зрителей, а также имеется спорткомплекс для физических  занятий на улице, 

в него входит спортплощадки для игры в волейбол и баскетбол. В зимнее 

время осуществляется лыжная подготовка учащихся . 

В школе имеются медицинские, процедурные кабинеты,  тревожные кнопки, 

противопожарная система оповещения о пожаре.  

 

Содержание имущества: 

Вывоз мусора 

м3 

0,0003*225 р.дн. 

*1125чел.=75.9375 

м3,  

1 

200,00 91 125,00 

Аварийное и текущее обслуживание здания м2 5725.2* м2*12 мес 4,00 81 450,20 

Подготовка к зимнему периоду м2 5425.2 м2   44 500,00 

Дератизация помещений м2 5725.2* м2*12 мес 0,05 3 435,12 

Дезинсекция пищеблока м2 356м2/12 мес. 0,14 598,08 

Акарицидная обработка территории 

(газонов)против иксодовых клещей га 1 

1 

026,35 1 026,35 

Обслуживание комплексных систем 
обеспечение безопасности (КСОБ) учр. 12 мес/ 2 здания 895,60 21 494,47 

Обслуживание автоматизированного 

устройства центральной 

автоматизированной системы передачи 

извещений о пожаре (АУ ЦАСПИ-2) учр. 12 мес/ 2 здания 6747,60 161 942,40 
Обслуживание вычислительной техники, 

оргтехники   ед. 92 ед / 9 мес. 75,74 62 711,60 

Обслуживание   УУТЭ ед. 2 шт*12мес 

2 

033,33 48 799,92 

Обслуживание и ремонт кухонного и 

холодильного оборудования              ед. 28 ед/10 мес. 20,36 5 701,93 



 

 

А также: 

 

Комплексные услуги попередача 

тревожных сигналов  с обеспечением 

выезда групп задержания на объекты 
ГБОУ учр. 

12 мес./ 2 
здания 6 995,74 

167 
897,66 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-
пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) 

объект 

1 объект 

* 335 
смен * 24 

часа 159,40 

1 281 

573,35 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-
пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) 

объект 
1 объект 
* 279смен 

* 12 часа 242,77 

812 

801,41 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-
пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) 

объект 

1 объект 

* 31 
смена * 

24 часа 179,68 

133 

681,92 

Услуги по физической охране, 
обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) 

объект 

1 объект 
* 27смен 

* 12 

часов 273,66 88 665,84 

Профилактические медосмотры (1 
раз в год) чел 105 942,44 98 955,76 
Сантехнические материалы       

Радиатор чугунный 10-секционный 1 4990,00 4 990,00 

Лакосрасочные и строительные 

материалы 490 457,61 224 227,80 

Локтевые дозаторы 20 2383,33 47 666,60 

Диспенсер для дез.средств 8 5800,00 46 400,00 

Электротовары 133 960,63 127 763,79 

Лакокрасочные материалы       

ИТОГО     451 048,19 

Хозяйственные товары и моющие 

средства 

44

05 44,69 196 865,97 

Канцелярские товары 
159

9 27,25 43 564,98 

Лампы, светодиодные лампы 79 186,89 14 764,29 

Очистка кровли от снега и удаление 

сосулек м2 

1350м2/ 250 м.п./ 

1000 м3 33,99 88 383,00 

Измерение освещённости и исследование 

микроклимата, санитарно-

эпидемиологическая оценка воздуха 

помещений, исследование воды, 

исслед.смывов с поверхностей ед. 83 631,24 52 393,07 

Оказание услуг по проверке 
работоспособности и эксплуатационно-

техническому  обслуживанию комплекса 

технических средств сопряжения с 

региональной автоматизированной 

системой при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуациях (ОСО РАСЦО) мес. 12 

5 

598,67 67 184,04 

Текущий ремонт туалетов       480 228,46 

Итого        1 210 973,64 



Рабочие тетради и контурные карты 
430

0 250,00   

Валик малярный  20 99,55 1 991,00 

Бумага для оргтехники 402 246,84 99 229,24 

Бумага для оргтехники 21 235,00 4 935,00 

Запасные части для 

технол.оборудования (Переключатель 

мощности для мармита1-х блюд) 

2 

2400,00 4 800,00 

Локтевой дозатор для обработки рук 3 3000,00 9 000,00 

Электронная плата автоматики для 

электрокипятильника КНЭ-50/100 
1 

4400,00 4 400,00 

Кожный антисептик ( 1л) 4 1238,00 4 952,00 

Баннер     4 850,00 

Кожный антисептик ( 1л) 5 999,60 4 998,00 

Маска медицинская 500 11,50 5 750,00 

Перчатки медицинские, упак 5 1200,00 6 000,00 

Дезинфицирующее средство для рук, 5 

л 
5 

3640,00 18 200,00 

ИТОГО     424 300,48 

Термоизоляционное покрывало 
118

2 223,33 263 976,06 

Оборудование для объектовой 

системы 
      

  

Блок централизованного запуска 

(БЦЗ) 
1 61385,33 61385,33 

61,4 

Пульт управления к БЦЗ 1 29823,97 29823,97 29,8 

Источник бесперебойного питания 1 6441,29 6441,29 6,4 

Аккумулятор герметичный 

свинцово-кислотный 
2 1669,99 3339,98 

3,3 

остаток     9,43 0,0 

ВСЕГО     

          101 

000,00    

          

101,00    
Монтаж охранно-тревожной 

сигнализации (Первомайская, 6) 

смет

а 1 426 169,60 
426 

169,60 

Итого       
426 

169,60 

Проектирование охранно-тревожной 

сигнализации 

смет

а 1 39 310,69 39 310,69 

 

Аттестаты, приложения 222 64,06 14 220,58 

Трудовая книжка + вкладыш  10 375,68 3 756,80 

Грамоты 100 7,17 717,00 

Медаль "За особые успехи в учении" 
3 639,00 1 917,00 

Аттестаты, приложения 203 67,83 13 769,00 

ИТОГО     34 380,38 

 

 

 

 

 

 

 



2020--2021 учебный год  

 Приобретены новые компьютер и принтер (39031,99 руб) 

 8 комплектов лабораторного оборудования по физике (47832,00 руб) 

 В кабинетах произведен частичный декоративный ремонт 

 В медицинском кабинете дополнен оборудованием  

 Поставка учебников на сумму-2578989,26 руб 

 Поставка рабочих тетрадий-130091,10 руб 

План ремонтных работ в основном выполнен. Произведены следующие  

работы: 

 Текущий ремонт здания основной школы; 

 установка противопожарных дверей в подвале здания, в каб №320, 

23,25; 

Силами сотрудников МОП произведен ремонт: 

 декоративный ремонт коридоров школы;  

 покрашена (частично)  первая и вторая лестница 

 обновлена окраска стен в столовой и вестибюле школы 

 

Ведется планомерная работа по улучшению материально- технической базы 

школы. К началу учебного года  проведены  мероприятия в рамках 

подготовки образовательного учреждения к работе в условиях  сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19):  

1. Произведена обработка и дезинфекция зданий школы на сумму 52722,00 

рублей 

2. Приобретена дополнительная  телеметрия в ко-ве 10 шт 33000,00 рублей 

3. Приобретение рециркуляторов на 115000,00 рублей 

4. Установка  автоматических сенсорных деспенсеров для использования 

антисептика. 

В следующем учебном году планируется провести ряд  мероприятий по 

укреплению материально-технической базы: 

 В адресной программе на 2020-20121уч. год  запланирована 

реконструкция центрального фасада здания школы (стоимость 

3500000,00 руб) 

 Приобрести 10 компьютеров, 2 МФУ, 2 интерактивных доски, 

школьную мебель на сумму 200 тысяч рублей, пищеблок школы. 

  

 


