
Оценка 

материально-технической базы МБОУ «Золотковская ООШ» 

по требованиям ФГОС - 2021 

Материально-технические условия готовности  школы  к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования; 

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

-санитарно-бытовых условий (имеются: санузлы, раздевалки); 

  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 

организации; зданию школы. 

Школа имеет несколько одноэтажных зданий: 

 Здание – детский сад (дошкольная группа) – начальная школа; 

 Здание основной школы; 

 Здание – спортивный зал-мастерская. 

   В школе имеется  собственная котельная, люминесцентное освещение,  холодное и 

горячее водоснабжение, канализация. В распоряжении воспитанников имеется групповая 

и спальная комнаты; в распоряжении школьников – спортивный зал,      комбинированная 

учебная мастерская, кабинет информатики, 7 учебных кабинетов, которые соответствуют 

санитарно -  гигиеническим требованиям. Для организации питания воспитанников и 

обучающихся в школе имеется столовая. В школе также имеется библиотека. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки, обеспеченность учебниками учащихся 100%. В 

2022 году приобрели учебники в количестве 59 экземпляров на сумму 30531  руб. Создана 

классно-кабинетная система, жизнедеятельность которой поддерживается всеми 

работниками школы, учащимися и родителями.   Работа по развитию и пополнению 

учебных кабинетов проводится постоянно. Все кабинеты имеют паспорт,   проходят 

смотры кабинетов, творческих лабораторий учителей. Кабинеты школы укомплектованы 

книжным фондом, справочной и  методической литературной, раздаточным, 

дидактическим и демонстрационным материалом, учебно-наглядными пособиями, 

лабораторным оборудованием. В каждом кабинете имеется ноутбук, проектор, экран, в   

кабинете начальных классов, кабинете русского языка и литературы  - интерактивные 

доски. 

      Все учащиеся школы (100%) обеспечены горячим питанием.    Контроль за  

организацией  питания  осуществляет бракеражная  комиссия.  

    Медицинское обслуживание воспитанников и учащихся в школе осуществляется   

медицинскими работниками    Золотковской больницы на договорной основе.     

   В  школе работает сотрудник, обеспечивающий охранный и пропускной режим в 

здание основной школы.    В здание основной школы и здание  дошкольной группы  

установлены видеодомофоны.  В  ночное время  образовательное учреждение  охраняется  
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