
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      в 2018-2019 учебном году  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса, создает соответствующую образовательную и социальную 

среду. Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.  

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются:  

1. требования ФГОС,  

2. требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966, 3. 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 2.4.2.282110 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении в наличии:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• лекционные аудитории;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, технологией, изобразительным 

искусством;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,   

• актовый зал ;  

• спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• столовая, буфет, а также помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; • помещение медицинского кабинета;  

• учебный класс, оснащённый необходимым оборудованием, для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами;  

• лестницы, гардероб, санузлы, административные помещения, коридоры оснащены  

специальными информационными табличками, на которых шрифтом Брайля изображена 

информация о расположении помещений школы и названии помещений школы;  

• на пути следования установлены кнопки вызова помощи для инвалидов;   



• крыльцо главного входа в школу оборудовано пандусом для удобства маломобильных 

групп населения;  

• при входе на территорию школы и рядом с главным входом в школу установлены стенды 

с планом территории школы, выполненные рельефно тактильным шрифтом Брайля, для 

информирования инвалидов по зрению;  

• лестница главного входа оборудована системой вызова помощника для маломобильных 

групп населения;  

• для инвалидов - колясочников в 2018 году оборудован санузел на первом этаже ; 

• в 2018 году оборудован ресурсный класс для учащихся с РАС (расстройством 

аутистического спектра) ; 

• ресурсный класс в 2018 году оборудован: комплектами ноутбуков с акустической 

системой, интерактивной песочницей, мебелью для индивидуальных занятий и отдыха, 

оборудованием для отдыха и развивающими играми. 

  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями:  

• спортивный зал -  (287,1 м²)  

• ресурсный класс -  (73 м²)  

• актовый зал - (231,8 м²)  

• кабинет директора -  (34,1 м²)  

• кабинет завуча по начальным классам -  (11,2 м²)  

• кабинет завуча средней школы -  (33,8  м²)  

• кабинет заместителя директора по АХР -  (10,6  м²)  

• учительская -  (11,3 м²)  

• библиотека -  (53,8 м²)  

• медицинский кабинет -  (23,6 м2)  

• обеденный зал -  на 200 посадочных мест (280 м²)  

• стадион с искусственным покрытием и волейбольной и баскетбольной площадками (300 

м²)  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового значения:  

• обеденный зал - 1 на 200 п/места (280 м²)  

• медицинский кабинет - 2 (23,6 м²)  

• санузлы - 20 шт, кладовые - 18 м²  

• площадь  на обучающегося 9,2 м²  

• количество кабинетов - 38  

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 



учащихся. Оборудованы два стационарных кабинета информатики, оснащенные 

современными компьютерами, с каждого рабочего места имеются выходы в 

Интернет.(один стационарный класс приобретен в 2018 году). Имеется мобильный 

компьютерный класс. Обеспечен доступ учащихся к современным информационным 

ресурсам (сеть Интернет). 97% учебных кабинетов оснащены АРМ (автоматизированное 

рабочее место). В школе имеются:  

• персональные компьютеры- 108 шт;  

• сервер 2 шт  

• МФУ (многофункциональное печатающее устройство) – 27 шт;  

•  Брайлевский  принтер  1 шт; 

• лазерный принтер – 7 шт;  

• жидкокристаллические плазменные панели – 7 шт;  

• плазменная панель для вестибюля – 1 шт;  

• интерактивная доска – 11 шт;  

• мультимедийный проектор – 18 шт  

• цифровая лаборатория по физике – 1 шт;  

• для инвалидов по зрению и слуху приобретен информационный терминал для 

вестибюля; 

• для инвалидов по зрению оборудовано рабочее место в кабинете информационных 

технологий  с электронным увеличителем и принтером для печати шрифтом Брайля; 

• для мобильной связи и оказания помощи инвалидам,  в помещении школы установлена 

система «Исток»; 

• обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием - 16 комплектов;  

• наличие электронных учебников - 0  

Приобретены видеокамера цифровая, фотокамера цифровая, планшет графический, сканер 

планшетный, документ-камера.   

Видеонаблюдение с записью ведется при помощи 18 камер в помещениях школы и 6 камер 

наружного наблюдения.  

Соответствуют нормам Сан ПИН:  

- наличие и размещение помещений, для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся,  

- их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, справа от входной двери расположена кнопка 

вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий 



(сопровождение до места оказания услуги). Также указан номер телефона +7 (812)417-51-

47, по которому можно позвонить для получения помощи.  

Наружная лестница дополнительной входной зоны продублирована пандусом с поручнями.  

Парковки автотранспорта на территории ГБОУ СОШ №312 нет.  Парковки автотранспорта 

для инвалидов на территории ГБОУ СОШ №312 нет.   

ГБОУ СОШ №312 организует обучение обучающихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего, среднего общего образования на дому в 

соответствии с действующим законодательством РФ ГБОУ СОШ №312 вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Сальникова Оксана 

Фёдоровна, заместитель директора по административно хозяйственной работе, тел: +7 (812) 

4175148  

Доступ  к  информационным  системам  и  информационно- 

телекоммуникационным сетям обеспечивается Санкт-Петербургским государственным 

унитарным предприятием "Автоматическая телефонная станция Смольного»   

На все компьютеры учреждения установлен контент-фильтр (Интернет Цензор, Яндекс 

DNS), гарантирующий 100% защиту от опасных и нежелательных материалов.  

В школе обеспечен доступ к электронно-образовательным ресурсам обучающихся, в том 

числе приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья      

   


