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Справка
об анализе материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 
НОО и ООО на 2022-2023 учебный год

   Материально-техническая база МБОУ «Григорьевская СОШ» обеспечивает: 

• возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения  программы  начального
общего образования;  

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
• возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  и  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
      В МБОУ «Григорьевская СОШ»  разработаны и закреплены локальным актами перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

      Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»,  утверждённые  постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021
г. 

• перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с  действующим  Приказом
Министерства просвещения 
РФ); 

• Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  03.09.2019 г.  № 465 «Об
утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

mailto:grigrsoch@mail.ru


образования,  соответствующих  современным  условиям  обучения,  необходимого  при
оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по
содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,  критериев  его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 
56982); 

• Федеральный закон  от 29  декабря  2010 г.  № 436-ФЗ «О защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

      Школа располагается в двухэтажном здании, общей площадью  2177,8 м2. Здание было 
открыто в 1978 г. В Школе имеется вся инфраструктура для организации образовательной 
деятельности: спортивный зал, 2 учебные мастерские, стадион, пришкольный учебно-опытный 
участок, библиотека, столовая, оборудуется медицинский кабинет. В школе действует 
паспортизированный школьный краеведческий музей 

      С 01.09.2019 года на базе МБОУ «Григорьевская СОШ» начал свою работу Центр образования
информационной  и   гуманитарной  направленностей  «Точка  Роста»,  как  структурное
подразделение общеобразовательной организации. Центр создан в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение
охвата  обучающихся  программами  основного  общего  и  дополнительного  образования  с
использованием  современного  оборудования.  Оборудованы  новые  лаборатории:  информатики,
ОБЖ, технологии, шахматная зона. 

      В школе созданы безопасные условия для всех участников образовательного процесса. Охрана
школы  осуществляется  сотрудниками  охранного  предприятия  «Олимп  21  век».  Пропускной
режим  осуществляется  через  систему  СКУД.  Территория  школа  оборудована  системой
видеонаблюдения. Вход в школу оборудован домофоном. 

     Кабинеты  школы  оборудованы  проектором,  экраном  и  компьютером.  Три  кабинета
оборудованы  интерактивными  досками,  14  кабинетов  оборудованы  мультимедийными
проекторами.  Школа  полностью  укомплектована  первичными  средствами  пожаротушения,
автоматической пожарной сигнализацией, установлена прямая телефонная связь с МЧС, работает
тревожная кнопка. 

 Уровень освещенности и тепловой режим в кабинетах соответствует нормам. 

    Осуществляется подвоз  учащихся из д. Дудор, д. Дмитриево с. Заколпье, д. Константиново. 2
Школьных автобуса полностью соответствует ГОСТам. 

    В целом МТБ оценивается как допустимая и позволяет осуществлять учебно-воспитательный
процесс на современном уровне. 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 



     Школа  имеет  в  наличии  необходимое  оборудование  для  использования  информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе: 13 мультимедийных проекторов, 55
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