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Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

и развития образовательного учреждения. 

Материально-техническая база дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, 

проводить культурные мероприятия и т.д. 

В настоящее время уделяется большое внимание модернизации материально-

технической базы. Выделяются бюджетные средства, привлекаются добровольные 

пожертвования. 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из 

основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

Образовательное пространство школы оснащено компьютерным и учебным 

оборудованием, предусмотренным для оснащения образовательных учреждений. 

В основе деятельности администрации школы лежит комплексный подход: 

 развивать материально-техническую базу школы; 

 использовать гибкие системы финансового и материального стимулирования 

учителей, 

 поощрять инновационную активность; 

 вводить новую систему оценки качества образования и воспитания; 

 профессиональной деятельности педагога. 

За последние года в школе произошло изменение материально-технического 

обеспечения. В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом 

открылись перспективы достижения информатизации образовательного процесса. 

Школа подключена к высокоскоростной сети интернет, создана локальная сеть, что 

позволяет расширить область применения ИКТ, в том числе использовать 

прикладные программные средства, видеотеки, электронные ресурсы 

образовательных порталов. 

На данный момент в ГБОУ школе № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

созданы все необходимые условия для реализации программ общего образования. 

В школе имеются в наличии помещения и оборудование для качественного 

проведения учебных и лабораторных занятий, учебной практики, освоения 

компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, досуговой 

работы и других видов деятельности. 

Материально-техническую базу школы составляет: 

 33 компьютера и 6 ноутбуков; 

 15 мультимедийных проекторов; 

 6 интерактивных досок; 

 Компьютерный класс (11 компьютеров); 



 18  комплектов дистанционного оборудования для детей с ОВЗ; 

 14 устройство копировально-множительной техники; 

 9 принтеров; 

 Комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов химии, 

физики, географии; 

 Комплект оборудования для реализации ФГОС в начальной школе; 

 Мудьтимедийный диагностический комплекс; 

 Тренажерно-информационнная среда «Тиса»; 

 Обучающий комплект «Светофор»; 

 Комплект оборудования для столовой 

 Библиотека и с фондом учебной, справочной и художественной литературой; 

 Актовый зал; 

 Спортивный зал и спортивный стадион; 

 Столовая на 78 посадочных мест. 

Работа по оснащению включает: 

 компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий; 

 создания предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов; 

 научную организацию труда преподавателей и руководителей структурных 

подразделений, новые разработки, позволяющие сделать труд учителя и 

учебный процесс более эффективными; 

 снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма  

людей; 

 повышения санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений 

образования; 

 укрепления антитеррористической безопасности; 

 создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы; 

 оптимизации расходов на создание систем безопасности.  

Планирование и развития материально-технической базы 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения: 

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление 

потребностей в приобретении учебного оборудования. 

2. Изучение нормативных документов: 

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий; 

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, 

технических средств обучения, технологического оборудования и т.д. 



4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и 

возможностей по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных 

подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

- оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования; 

- организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

- оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям; 

- обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 

- повышение эффективности организационно-методической работы в 

школе; 

- обеспечение строительными материалами, инструментами, оборудованием 

текущих ремонтов. 


