
Материально-техническое обеспечение МОУ «Ущевицкая НОШ» 

 

В соответствие требованиям пожаробезопасности – оборудованы аварийные выходы 

- необходимое количество средств пожаротушения ( огнетушители -12 шт.) 

- действующая пожарная сигнализация 

- видео наблюдение ( 6 камер – в здании школы, 8 –по периметру здания) 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре, 

- кнопка экстренного вызова милиции 

 

1. Спортивный зал. 

- площадь зала 51 кв. м , высота зала 3 м., оборудованные раздевалки, действующие 

действующие туалеты 

- Бревно 2шт., тренажер- 2 шт. 

- Брусья гимнастические- 2 

- Лыжи – 28 

- Мат спортивный –4 

- Шведская стенка - 2 

 

- Мячи волейбольные – 6 

- Мячи баскетбольные – 10 

- Мячи футбольные -4 

- Обруч – 30 

- Скакалки – 30 

3. учебные классы 

 

4 учебных класса 

 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса 4 

шт., Количество мультимедийных проекторов 4 шт., Количество интерактивных досок 3 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или свободно 

Выход в интернет- от 129 Кб/c . 

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, принтеры, 

компьютерные программы) в кол-ве 5 шт. 

 

Перечень электронных пособий школьной медиатеки: 

 

1. История мировых религий (электронное средство обучения) 

2. История Искусства (электронное средство обучения) 

3. Мир информатики (1-2-3-4 года обучения) 

4. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс (части 1,2,3,4) 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2007г. 

6. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2007г. 

7. Образовательная коллекция. Алиса в Стране Чудес и Зазеркалье. 

8. Образовательная коллекция. Битва за Москву. 

9. Аудиокниги. Андреев Л.Н. Повести и рассказы. 

10. Аудиокниги. А.Гайдар. Школа. 

11. Аудиокниги. В.М. Гаршин Красный цветок. 

12. Аудиокниги. Гомер. Илиада. 

13. Аудиокниги. Гомер. Одиссея. 

14. Аудиокниги. М. Горький. Избранное. 

15. Аудиокниги. А. Грин. Бегущая по волнам. 

16. Аудиокниги. П.П. Ершов. Конёк - Горбунок. 

17. Аудиокниги. С. Есенин. Избранное. 

18. Аудиокниги. Земляничная поляна. Серебряное копытце. 



19. Аудиокниги. В.Г. Короленко. Дети подземелья. 

20. Аудиокниги. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес (с песнями В. Высоцкого). 

21. Аудиокниги. Н.С. Лесков. Воительница. Тупейный художник. Левша. Грабёж. 

22. Аудиокниги. Н.С. Лесков. Продукт природы. 

23. Аудиокниги. А.С. Пушкин Евгений Онегин. 

24. Аудиокниги. А.С. Пушкин Сказка о царе Салтане. 

25. Аудиокниги. М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки. 

26. Аудиокниги. М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки. Выпуск 1. 

27. Аудиокниги. А. Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

28. Аудиокниги. В. Скотт. Айвенго. 

29. Аудиокниги. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. 

30. Аудиокниги. Л.Н. Толстой. Детство. 

31. Аудиокниги. И.С. Тургенев. Муму. 

32. Аудиокниги. К.И. Чуковский. Мойдодыр и другие сказки. 

33. Природа России (Jewl) 

34. Русские народные праздники, обряды, обычаи. (Jewl) 

35. Энциклопедия классической музыки. (Jewl) 

36. АИСУ "Управление образовательным учреждением" (АРМ "Директор 4.0 

 

4. Медицинский кабинет. 

 

Имеется лицензия (МУЗ ЦРБ) 

 

Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим направлениям: 

 

1. мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся: 

 

o проведение профпрививок в установленные сроки; 

 

o прививки против гриппа; 

 

o медосмотры на педикулез; 

 

2. гигиеническое обучение и воспитание учащихся; 

 

o индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и прививках. 

 

o гигиеническое образование педагогов и родителей. 

 

 

Медицинский блок оснащен 

 

· Облучатель бактерицидный; 

·· Динамометр кистевой; 

· Прибор для измерения артериального давления; 

· Весы медицинские; 

· Ростомер; 

- Холодильники 1 шт.; 

· Аптечки для оказания неотложной помощи; 

· Стол письменный 1 шт; 

· Шкаф для документации; 

· Стулья 3 шт. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 



В школе создана система комплексной безопасности: 

организована охрана здания и территории ; 

полностью обеспечена огнетушителями, пожарной сигнализацией; 

оборудованы и функционируют система оповещения, система видеонаблюдения; система 

передачи извещений о пожаре; 

ведётся систематическая работа по охране труда и технике безопасности; 

выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной безопасности; 

регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала при 

срабатывании сигнализации; 

систематически ведётся работа по профилактике правонарушений; 

регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения в условиях ЧС. 

 

 

6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

Досуговая деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования и т.д. 

 

Дополнительное образование в школе организуется по следующим направленностям: 

 

художественно-эстетическая 

физкультурно-спортивная направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Научно-техническая направленность 

 

7. Организация питания 

 

Питание школьников осуществляется на базе школьной столовой, обеспеченной всем 

необходимым оборудованием. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство 

учителей. 

 

Питание предусматривало: горячи завтраки, горячие обеды . 

 

Столовая. 

 

столовая и обеденный зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН 

с современным технологическим оборудованием 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 44 чел. (100%) 

 

Стоимость питания школьников: 

Начальная школа: 1. бесплатное питание(за счет средств областного бюджета) 

· График питания школьников 

 

· 1. завтрак –после 1 урока (9-45) 2. обед – после 4 урока (12-40) 

 

Школьная столовая расположена на первом этаже. Количество посадочных мест в обеденном 

зале- 45. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации 

и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

Отпуск горячего питания учащимся производится по классам на переменах, по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем 



предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

 

 

 

8. Условия охраны здоровья воспитанников детского сада и обучающихся начальной 

школы в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» , 

реализующая программы дошкольного и начального общего образования создаёт условия, 

гарантирующие охрану жизни здоровья детей. 

Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания детей; 

• определение оптимальной образовательной нагрузки, режима занятий, расписание уроков и 

расписание внеурочной деятельности; 

• профилактика и обучение навыкам здорового образа жизни; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников и обучающихся, занятия ими физической культурой; 

• прохождение детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров , диспансеризации и вакцинации; 

• обеспечение безопасности детей во время пребывания в детском саду и школе; 

• профилактика несчастных случаев с детьми во время всего образовательного процесса; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В ОУ созданы необходимые меры и условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оборудован медицинских 

кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со статьёй 

54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется учреждением. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи детям, проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляется детской поликлиникой г.Волосово . 

МОУ ( на договорной основе) предоставляет помещение в детском саду и школе , с 

соответствующими условиями и требованиями для медицинской деятельности, осмотр 

проводит участковый врач –педиатр, в самом учреждении работает медицинская сестра. 

Организации питания . 

Организация питания детей осуществляется согласно приказу образовательного учреждения 

от 30.08.2019г. № 65 «Об организации питания» 

При организации питания ОУ руководствуется СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"" 

В ОУ в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие условия 

для организации питания детей: 

• предусмотрены производственные помещения ( пищеблок) для хранения, приготовления 



пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 

весоизмерительным, жароварочным) инвентарём и оборудованием; 

• приём пищи детьми осуществляется в групповых помещениях ; 

• разработан и утверждён режим питания детей (режим график выдачи пищи на группы, 

режим питания в группах и на переменах в школе, график работы сотрудников пищеблока). 

Определение оптимальной образовательной нагрузки, режима занятий 

 

На СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" на основании разработанной основной 

образовательной программе дошкольного и начального общего образования МОУ « 

Рабитицкая НОШ» утвержденной приказом МОУ № 203 от 31.08.2019г. создаёт условия для 

реализации программных требований. Образовательная деятельность по образовательной 

программе организуется в соответствии с расписанием занятий. 

Учебный год в детском саду начинается 1.09.по 31.08., в школе 1.09. по 30.05. 

В процессе освоения образовательной программы детям предоставляются каникулы. Сроки 

начала и окончания каникул определяются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Профилактика и обучение навыкам здорового образа жизни с детьми проводиться в течении 

режимных моментах, на занятиях ими физической культурой , прогулке. 

Используются здоровьесберегающее технологии, включающее в себя формирование у детей 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков сохранения 

собственного здоровья; формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой , понимание о влиянии этой деятельности на развитие человека. На занятиях 

физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для детей по группам 

здоровья. В плане работы запланированы дни здоровья с детьми, на занятиях систематически 

проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

в сотрудничестве педагогов ,учителя физической культуры, инструктора по физической 

культуре и медицинской сестрой. 

Прохождение детьми периодических медицинских осмотров, диспансеризации и вакцинации. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации» , Федерального закона от 

30.03.1999г №52-ФЗ « о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 

«Санитарно- эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08» от 01.06.20008г , утверждён приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 20.09.2013 г. № 431 №514н от 10.08.2017г «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в МОУ установлен порядок и 

правила прохождения детьми медицинских осмотров. 

Система обеспечения безопасности детей во время всего образовательного процесса в 

течении всего дня. 

Формируется и достигается комплексная безопасность в процессе реализаций следующих 

направлений: 

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О 

комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 

23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О 

мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений»); 



• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной 

деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 

589 «Об утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел 

Российской Федерации»); 

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 

01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

- Официальный сайта МОУ адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий; 

 

Профилактика несчастных случаев с детьми во время пребывания в ОУ 

Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в учреждении, 

проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, утвержденного приказом от 30.08.2019 г. 

№ 90 

Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной программой и утверждённой приказом МОУ от 09.01.2018 г. №2 

и документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно 

требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 

9.Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Материально – техническое обеспечение для коррекционно – образовательного процесса 

детей 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение комфортности образовательной среды, предоставление доступа 

маломобильным группам населения и детям-инвалидам, детям с ОВЗ. 

2. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

3. Осуществление полноценного воспитания, обучения и развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

4. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

5. Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, совершенствования 

систем и функций организма, повышения сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды. 

6. Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ (ЗПР, дети - 

инвалиды), его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 



соответствующих возрасту видах деятельности. 

7. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

8. Выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образовании в работе с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами, путем 

совершенствования системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

социального функционирования, индивидуально-дифференцированного подхода, который 

создадут условия для более гармоничной, личностно-актуальной социализации ребенка и 

равные стартовые возможности для дальнейшего школьного обучения. 
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