
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Основные характеристики технического состояния и параметров 

здания  МОУ «Беседская ООШ» 

На время получения образования обучающимся бесплатно предоставляются в 

пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 
 

 Год постройки МОУ «Беседская ООШ» — 1985. 

 МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» (основное общее образование) 

расположена в типовом двух этажном здании, имеет центральное отопление, освещение, 

холодное, горячее водоснабжение, канализацию. В школе имеется 13 оборудованных 

учебных кабинета (в том числе 1 компьютерный класс, лингафонный кабинет), 

спортивный зал, спортивная площадка, медицинский кабинет, столовая, библиотека, 

санитарно-гигиенические помещения. 

Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена. На территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОУ «Беседская ООШ», реализующая основную 

образовательную программу общего образования, обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём. 

В целях безопасности обучающихся установлены: система видеонаблюдения, система 

автоматической пожарной сигнализации, имеются в наличии огнетушители. 

 Схема безопасного подхода к МОУ Беседская ООШ 

 



Пути движения внутри здания для лиц с ОВЗ доступны частично избирательно. Зоны 

целевого назначения здания для лиц с ОВЗ доступны частично избирательно. Санитарно-

гигиенические помещения для лиц с ОВЗ доступны частично избирательно. 

 

 

Место, оборудованное для ожидания обучающихся родителями. 

 

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



 Образовательное учреждение имеет 13 учебных кабинета, актовый зал, спортивный зал, 

библиотеку с читальным залом, столовую, медицинский кабинет. 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ. Предметный кабинет химии, биологии и физики оборудованы лабораториями 

для подготовки экспериментов. Для реализации учебных программ по английскому языку 

имеется 1 лингафонный кабинет, оснащённый всеми необходимыми техническими 

средствами обучения.  

 
В образовательном учреждении оборудован 1 компьютерный класс. Для обеспечения 

использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) при изучении отдельных 

предметов имеются интерактивные доски. Состав периферийного оборудования включает 

в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы. 
ФОТО 

Школьная библиотека  оснащена современными специализированными стеллажами для 

хранения книг.  

 

    Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале  в котором 

произведён капитальный комплексный ремонт (спортивный зал, душевые комнаты, 

туалеты, тренерская, раздевалки). Для занятий в зале приобретено новое оборудование и 

инвентарь (заменены шведские стенки, баскетбольные щиты). На приборах отопления в 

спортивном зале установлены защитные экраны. Тренерская и раздевалки 

укомплектованы новой мебелью.  

 

 



Для проведения общешкольных мероприятий, праздников используется  актовый 

зал школы 

 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой рабочих мест учителей в ОУ. 
Рабочие места учителей оснащены персональными компьютерами, на которых 

организован доступ в Интернет. 
Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой всего по ОУ: 
Количество персональных компьютеров —35 
Количество ноутбуков, нетбуков — 15 
Количество ксероксов, МФУ, принтеров — 17 
Количество мультимедиа проекторов – 10 
Количество Веб-камер — 4 
Количество интерактивных досок —2 

Единое информационное образовательное пространство школы – 

совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих 

условия развития образовательных 

компетенций всех субъектов образовательного процесса. 
Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

·         технические, программные, телекоммуникационные средства; 

·         локальную сеть школы; 

·         официальный сайт ОУ 



Все учебные кабинеты, библиотека и административные кабинеты соединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. В школе ведется электронный 

документооборот, электронный журнал на платформе АИС «Сетевой Город. 

Образование». 

Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по 

выделенной линии со скоростью 8 000 Мбит/с. 
Информатизация осуществляется за счет Интернет-технологий: on-lain тестирования и 

олимпиад, применения мультимедиа ресурсов. 

Сведения о доступе к информационным системам 

Безопасность доступа в Интернет. 

Установлен контент-фильтр , позволяющий обеспечить полное соблюдение 

российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Фильтр полностью соответствует требованиям «Правил подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа 

к сети Интернет Министерства образования и науки РФ» и «Методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В ОУ принят 

(приказом) документ, регламентирующий доступ обучающихся в Интернет.  

Обеспечение безопасной обработки персональных данных. 
Проведена инвентаризация информационных систем обрабатывающих персональные 

данные. 
Сформирован перечень персональных данных, обрабатываемых в ОУ. 
Определены предельные сроки и условия прекращения обработки персональных данных. 
Осуществляется ограничение доступа работников ОУ и учащихся к персональным 

данным в информационных системах. 
Выполнено документальное регламентирование работы с персональными данными 

(внесены изменения в должностные инструкции, разработан регламент доступа к 

персональным данным и т.д.) 
Проведена классификация информационных систем обработки персональных данных. 

   Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Беседская ООШ» рассматривается 

создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом 

их психофизических особенностей. 
          Зоны целевого назначения здания для лиц с ОВЗ доступны частично избирательно. 

Передвижение внутри школы для лиц с ОВЗ. 

Школа не оборудована лифтами и специальными приспособлениями для 

перемещения между этажами для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (инвалидов-

колясочников). 



 

 

Наличие специально оборудованных кабинетов для проведения учебных 

и практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания для лиц с ОВЗ. 

 Школа не оборудована кабинетами, специально приспособленными для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в связи с отсутствием 

социального заказа. 

    

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ в здание для лиц с ОВЗ. Для входа в здание необходимо подняться по 

пандусу. 

Схема доступности МОУ Беседская ООШ для лиц с ОВЗ 

 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях организации здорового питания обучающихся, в школе работает 

столовая— на 48 посадочных мест. В школьной столовой проведен капитальный 

ремонт всех помещений. 

 Условия питания для лиц с ОВЗ. Столовая находится на 1 этаже здания. В школе 

созданы благоприятные условия для питания, в том числе они подходят для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 Суточная потребность в основных продуктах и их калорийность, а также в витаминах и 

минеральных веществах определяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26 Главного государственного санитарного 

врача РФ). 

Основные принципы организации питания: 

· составление полноценного рациона питания; использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых 

минеральных веществ и витаминов; 

· строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня ребенка и 

режимом работы МОУ; 

· соблюдение правил эстетики питания, воспитание культурно- гигиенических навыков; 

· индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния здоровья, особенности 

развития, периода адаптации; 

·        строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В школе созданы все условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе есть оборудованный 

медицинский кабинет. Ставка медицинского работника в штатном расписании не 

предусмотрена. В МОУ «Беседской ООШ» заключен договор с районной больницей г. 

Волосово. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми табличками 

и указателями. Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной 

сигнализацией. По периметру здания имеется видеонаблюдение. Проход в здание 

осуществляется только по документам, подтверждающим личность. В течение учебного 

дня выход обучающихся из школы запрещен. Обучающийся может покинуть здание 

школы до окончания уроков только при наличии разрешительного документа или в 

сопровождении родителей (законных представителей), работников школы. 

   



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе организован доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям всех обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В МОУ «Беседская ООШ» проводится своевременная работа по обеспечению 

информационной безопасности и медиабезопасности: 

·         использование информационной продукции, применение аудиовизуальных, 

интерактивных и экранно-звуковых методов и средств обучения в соответствии с нормами 

СанПин и требованиями Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

·         обеспечивается антивирусная безопасность компьютеров; 

·         организована контентная фильтрация интернет-ресурсов; 

·         разработаны инструкции по использованию лицензионного программного 

обеспечения; 

·         проводится инструктаж пользователей о правилах работы в компьютерных сетях; 

·         проводятся уроки информационной культуры, уроки, посвященные вопросам 

медиабезопасности, защиты персональных данных; 

·         проводится систематическая работа по обучению обучающихся правилам 

ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) 

связи. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе организован доступ к электронным образовательным ресурсам всех 

обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В МОУ «Беседская ООШ» используются телекоммуникационные технологии и 

следующие сетевые информационные ресурсы:  

 Электронные образовательные ресурсы для ДО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ-РЕСУРСЫ-сети-Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф                Министерство образования и науки 
Российской Федерации  



2. http://www.uznai-prezidenta.ru/   Детский сайт Президента Российской 
Федерации  

3. http://www.ege.edu.ru/              - Портал информационной поддержки ЕГЭ 
4. http://www.eidos.ru/olymp/        - Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады  
5. http://www.olympiads.ru -            Олимпиадная информатика  
6. http://www.school.edu.ru -           Российский общеобразовательный портал  
7. http://www.vidod.edu.ru -             Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей»  
8. http://ege.edu.ru -                        Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 
9. http://vschool.km.ru -                   Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
10. http://www.ege.ru -                      Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме   
11. www.nachalka.info -                     Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 
12. www.nachalka.com. -                   Начальная школа детям, родителям, 

учителям 
13. www.school-collection.ru -           Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
14. http://www.edu.ru -                       Федеральный портал «Российское 

образование» 
15. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  

 
 

Федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» —
http://window.edu.ru; 

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
 http://fcior.edu.ru. 

  

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лицами с ограниченными возможностями 

В образовательной организации  специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют в связи с отсутствием социального заказа. 

 

 

 

 



МОУ "Беседская ООШ" дошкольное образование 

Год постройки МОУ «Беседская ООШ» здание дошкольные группы — 1983. 

              МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» (дошкольные группы) 

расположена в типовом двухэтажном здании, имеет центральное отопление, освещение, 

холодное, горячее водоснабжение, канализацию. В здании Дошкольного образования 

(далее ДО) рассчитано на 6 групп, из которых работают 2 группы: раннего возраста и 

разновозрастная, а также оборудован 1 игровой центр, музыкально - спортивный зал, 

медицинский кабинет, изолятор, санитарно-гигиенические помещения. 

 

  

 Территория ДО ограждена забором по периметру и озеленена. На территории имеются 

следующие зоны: спортивная площадка, 2 прогулочные площадки, беседка и веранда. 

 



 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всей деятельности ДО МОУ 

«Беседская ООШ», реализующая основную дошкольную образовательную программу, 

обеспечена мебелью, освещением, хозяйственным инвентарём. 

В целях безопасности воспитанников установлены: система видеонаблюдения, система 

автоматической пожарной сигнализации, имеются в наличии огнетушители. 

Воспитанники с ОВЗ в ДО отсутствуют. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

          В МОУ здания ДО созданы все условия для непрерывной образовательной 

деятельности педагога с детьми и воспитания детей дошкольного возраста. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, для организации обучения и воспитания в ДО 

создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая развитию 

детской активности.  

Для полноценного осуществления образовательной деятельности групповые помещения, 

оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают разновозрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы оснащены необходимым 

современным и разнообразным игровым оборудованием, дидактическим и 

демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами. В каждой группе есть 

необходимый материал, методическая литература для организации работы с детьми. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  

В ДО не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 



Каждая группа имеет отдельное групповое  и спальное помещение, раздевальную 

комнату, буфетную, умывальную комнаты. Все группы оборудованы необходимой 

мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей, укомплектованы 

постельными принадлежности и полотенцами на каждого ребенка. Все дети обеспечены 

набором посуды. 

 

 

Для реализации музыкального воспитания имеется музыкальный зал, оснащенный 

набором музыкальных инструментов, фонотекой, программным обеспечением для 

реализации ООП ДО, фортепиано, проектор, ноутбук, музыкальный центр с караоке. 

Систематически пополняется костюмерная детскими и взрослыми костюмами сказочных 

персонажей. Оформление музыкального зала меняется по сезонам и к каждому празднику. 

Музыкально - спортивный зал ДО оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем (шведские стенки, канат, скакалки, мячи, кегли и т.д.). А также имеется 

нетрадиционное спортивное оборудование (фитболы). Спортивное оборудование 

выдержало испытание, находится в рабочем состоянии. 

Имеется физкультурная площадка, оснащённая спортивным оборудованием (рукоходы, 

мишень для метания, интегрированный спортивный комплекс, гимнастическое бревно и 

др.).  Игровое оборудование выдержало испытание, находится в рабочем состоянии. 



 

В здании ДО библиотеки нет. Методическая литература по ООП и художественная 

литература хранится в методическом кабинете и на группах у воспитателей. Так же в 

каждой группе для детей оборудован книжный уголок. Регулярно выписываются 

следующие периодические издания: журналы Дошкольное воспитание, Справочник 

старшего воспитателя, Справочник музыкального руководителя. 

 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой рабочих мест 

воспитателей в ДО 
Рабочие места воспитателей оснащены персональными компьютерами, на которых 

организован доступ в Интернет. 
Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой всего по ОУ: 

Количество персональных компьютеров — 2 
Количество ноутбуков, нетбуков — 3 

Количество ксероксов, МФУ, принтеров — 3 
Количество мультимедиа проекторов – 1 

Количество интерактивных досок —1 

Безопасность доступа в Интернет. 



Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для организации питания дошкольников в МОУ имеется пищеблок, который 

оборудован   необходимым технологическим оборудованием, все оборудование исправно 

и находится в рабочем состоянии. Учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное четырехразовое  питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным действующими 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
            Рационально и правильно составленное десятидневное меню на холодный и 

теплый период года , представляет собой такой подбор блюд суточного рациона, который 

удовлетворяет потребность воспитанников в основных пищевых и энергетических 

компонентах с учетом возраста. 

           Суточная потребность в основных продуктах и их калорийность, а также в 

витаминах и минеральных веществах определяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26 Главного государственного санитарного 

врача РФ). 

Основные принципы организации питания: 

· составление полноценного рациона питания; использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых 

минеральных веществ и витаминов; 

· строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня ребенка и 

режимом работы МОУ; 

· соблюдение правил эстетики питания, воспитание культурно- гигиенических навыков; 

· индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния здоровья, особенности 

развития, периода адаптации; 

·       строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов 

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

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское обслуживание в МОУ ДО осуществляется с учетом нормативных 

правовых актов субъектов РФ, в соответствии с договором ЦРБ и лицензией на 

осуществление медицинской деятельности. 

Помещения медицинского блока, находящиеся на праве оперативного управления 

МОУ, передаются организации здравоохранения по договору безвозмездного 

пользования. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора и оснащён 

необходимым оборудованием. Медицинские препараты и перевязочный материал 

имеется в наличии в соответствии с СанПиН. 



 

 

Один раз в квартал измеряются антропометрические данные воспитанников для 

индивидуального подбора мебели. Ежегодно воспитанники МОУ проходят 

периодический медицинский осмотр и диспансеризацию врачами-специалистами 

детской поликлиники. 

Режим пребывания воспитанников в МОУ на холодный и теплый период года 

разработан с учетом требований СанПиН. Образовательная деятельность 

воспитанников регламентирована режимом занятий. 

В МСОУ ДО организованы мероприятия по охране здоровья воспитанников, 

включающие систему двигательной активности, рациональное питание и 

оздоровительные мероприятия. Педагогами МОУ ДО в работе с детьми 

используются здоровье сберегающие технологии. Ведется работа с детьми по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Ежегодно разрабатывается план по профилактике детского травматизма. 

В МОУ ведется постоянный контроль за соблюдением по выполнению санитарно-

гигиенических норм и требований, правил ОТ, ТБ и ПБ. Своевременно 
осуществляется текущий ремонт помещений, игрового и уличного оборудования. 



Своевременно проводится работа по обкосу территории, обрезки кустов, в зимнее время-

очистка дорожек и кровли от снега и наледи. 

Составлены акты об испытании спортивного и игрового оборудования в физкультурном 

зале, спортивной площадке и прогулочных участках. 

Проводятся один раз в квартал практические тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников при пожаре. 

В МОУ существует система мер безопасности: пропускной режим, дверной звонок, 

видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка. 

В МОУ ДО детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- нет, но разработан паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых в 

нем услуг в сфере образования. 

В образовательной организации  специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют в связи с отсутствием социального заказа. 
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