
Материально-техническая база 

Здание и объект учреждения частично оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеется стационарный пандус, 

при входе в здание имеется кнопка для вызова представителя школы для 

оказания помощи. Утвержден паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры МОУ «Щегловская СОШ» с планом развития до 2030г. 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы:  

- Имеется физкультурный зал с раздевалками, душевыми комнатами и 

туалетами. На пришкольной территории имеется спортивная 

многофункциональная площадка для подвижных игр, имеется комплекс 

спортивных уличных антивандальных тренажеров (21 шт.). В зимний период 

на территории школы прокладывается лыжня. Для занятий строевой 

подготовкой на школьном дворе имеется плац. Требования техники 

безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

В рекреациях для учащихся средних и старших классов расположены два 

теннисных стола. Наличие и обеспеченность учреждения спортивным 

оборудованием, инвентарем обеспечивает проведение занятий. Имеется ярко-

желтый звуковой мяч для занятий с лицами с нарушением слуха и зрения. 

- Имеется музей состоящий из двух помещений: конференц-аудитория и 

рабочая зона, также и выделена зона рекреации для размещения стендов и 

временных выставок. Музей оснащен компьютерной и мультимедийной 

техникой.  

- Кабинет технологии мальчиков (учебная мастерская), вместимость–15 

человек, профиль мастерской – столярная мастерская. В 2018г. был 

произведен ремонт помещения. Кабинет оснащен компьютерной и 

мультимедийной техникой. В 2019г. приобретен новый 

деревообрабатывающий станок и шкафы для инструментов в лаборантскую. 

- Кабинет технологии девочек (домоводство) в 2017г. был произведен 

ремонт помещения. В 2018г. приобретена новая кухонная мебель. Кабинет 

обеспечен горячей водой. Кабинет оснащен компьютерной и 

мультимедийной и кухонной техникой. Кабинет оборудован принудительной 

вентиляционной системой, используемой на уроках кулинарии. В 2019г. 

приобретена посудомоечная машина и вторая электрическая плита. 

- Имеется два компьютерных класса вместимостью 25 человек. Один из 

кабинетов оснащен интерактивной доской. Другой кабинет имеет зону для 

командной работы (круглый стол). 

- Кабинеты химии и физики оснащены всем необходимым для 

образовательного процесса. Имеются комплекты ГИА в нужном количестве. 

Учебная мебель в классах выполнена в необычном сером цвете, что помогаем 

погрузиться в атмосферу лаборатории. Кабинет химии оборудован 

демонстрационным лабораторным шкафом с профессиональной вентиляцией 

для демонстрации опытов.  



- Кабинет английского языка оснащен лингафонным оборудованием.  

- В классах начальной школы имеется два комплекта системы 

голосования. 

В школе имеются отдельные кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога. Кабинет педагога-психолога можно 

использовать как объект для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленном для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

- Для уроков ОБЖ и занятий с кадетским классом используется манекен 

для тренировок эвакуации и наложения перевязок и шин. 

- Для кабинета музыки в 2018г. приобретено электронное пианино. 

- Все учебные кабинеты оснащены мебелью и техникой в достаточном 

количестве для обеспечения образовательного процесса. Обеспечена 

возможность использования наушников и CD дисков для занятий с лицами 

ОВЗ. 

- Для проведения внеклассных занятий имеется сцена. На мероприятиях 

используются электронный экран, мультимедийный проектор, акустическая 

система, радиомикрофоны и вокальные микрофоны. 

Во всех рекреациях школы и в фойе при входе в здание установлены 

плазменные телевизоры для демонстрации актуальной информации для 

учащихся, в том числе для лиц ОВЗ. 

Для лиц ОВЗ доступны или условно доступны все учебные кабинеты 

первого этажа и частично второго этажа, а также места общего пользования.  

На сайте школы создана версия для слабовидящих пользователей 

Сведения о библиотеке и книжном фонде учреждения: 

число книг 1865; фонд учебников 10548, 100 %; научно -педагогическая и 

методическая литература 97.  

Планируется обновление книжного фонда. 

Библиотека состоит из двух помещений. Книгохранилище и библиотека 

отремонтированы в 2017г. и соответствуют противопожарным требованиям. 

В книгохранилище установлена принудительная вентиляционная система. В 

читальном зале имеется 4 ноутбука для обучающихся с возможностью 

выхода в интернет и распечатывания материалов. Помещение оборудовано 

мультимедийным проектором и экраном. Предусмотрен доступ лиц ОВЗ. 

Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением  
- общая площадь участка 1,4 Га; 

При подготовке к летнему периоду проводится акарицидная обработка 

всей пришкольной территории. Ухоженный вид прилегающей территории 

обеспечивает клининговая компания. Весной проводятся организованные 

субботники. На территории с участием учащихся и ветеранов Великой 

отечественной войны организована «Аллея памяти». 

Медицинское обеспечение обучающихся. 

Медицинские услуги оказываются по договору с ГБУЗ ЛО "Всеволожская 

КМБ". 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении 

оборудованы: медицинский кабинет, процедурная.  



В школе имеется два переносных облучателя для использования в 

учебных кабинетах с целью обеззараживания воздуха для профилактики и в 

период заболеваемости учащихся. 

Питание обучающихся. 

-питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 100 посадочных мест. 

Имеется буфет.  

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

- процент охвата горячим питанием составляет 94 %, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей (100 % от их общего количества); 

- приготовление пищи осуществляется из продуктов предоставляемых 

согласно заключенному по контракту  

- хранение продуктов организовано, санитарные нормы соответствуют 

СанПин. 

- обеспеченность технологическим оборудованием достаточное его 

техническое состояние соответствует. 

- требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, 

технологических цехов и участков соответствует СанПин. 

- обеспеченность столовой посудой достаточное. 

- документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и 

ее работников, в наличии. 

- питьевой режим обучающихся организован. В 2019г. приобретен и 

установлен питьевой фонтанчик. 

В обеденном зале предусмотрены раковины для разных групп роста детей, 

в том числе для лиц ОВЗ. 

Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений, участков и др. соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий.  

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности учреждения. 

-охрана объектов учреждения осуществляется по контракту с частным 

охранным предприятием. 

-наличие у сотрудников охранной службы удостоверений, медицинских 

документов, подтверждающих состояние здоровья имеются. 

- объекты учреждения системной охранной сигнализации оборудованы; 

- системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; установлены камеры внешнего наблюдения в количестве 9 ед. 

- прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова, телефон АТС. 

- территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает 

контроль несанкционированного доступа. 

Обеспечение пожарной безопасности учреждения 

-учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации. 



В учреждении установлена сигнал -20П, обеспечивающая извещение о 

пожаре. 

Пожарная сигнализация исправна. 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 48-часовую 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны.  

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 

- проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  

проводится ежегодно и после каждого ремонта. 

- проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  

тренировок по действиям при пожаре организовано раз в 6 месяцев. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении 

проводятся регулярно. 

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется через 

теплоцентраль, состояние удовлетворительное. 

 Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена.  

- Водоснабжение в образовательном учреждении осуществляется МУП 

«Управляющая компания». Канализация централизованная. 

В 2018г. приобретен школьный автобус на 22 места для подвоза детей.  

Дополнительные мероприятия, направленные на улучшение создания 

условий для обеспечения образовательного процесса при подготовке к 

новому в 2019-2020гг. 

При подготовке к новому учебному году приобретена мебель: 

металлические секции (скамейки) для фойе, шкафы для учебных пособий, 

заменены стулья для учащихся в четырех кабинетах (120 штук), стулья для 

учителей. Переход второго этажа оснастили встраиваемыми витринами для 

демонстрации музейных экспонатов и достижений школы. Приобретена 

стеклянная витрина для фойе.  

Постепенно обновляется учебное оборудование: вторая электрическая 

плита и посудомоечная машина для кабинета технологии девочек, токарный 

станок для кабинета технологии мальчиков, оружейный сейф для кабинета 

ОБЖ, приобретены компьютеры и МФУ. 

Для улучшения качества организации питания для пищеблока 

приобретено новое оборудование: витрина-холодильник, жарочный шкаф, 

электрический слайсер. 

Для улучшения качества работы интернета произведена замена ЛВС. 

В спортивном зале заменены двери. 



Произведены ремонтные работы по замене электрики в переходе 1 этажа и 

гардеробе учащихся, а также в подсобных помещениях пищеблока с заменой 

люминесцентных ламп на светодиодные, что подтверждает 

энергоэффективность работы школы.  

Произведен ремонт кабинета социального педагога.  

Произведен ремонт крыльца главного входа в здание. Новое крыльцо 

обеспечивает беспрепятственный доступ в здание школы лиц с 

ограниченными возможностями. Вход оборудован кнопкой для лиц ОВЗ для 

вызова помощника. 

Асфальтирование территории также обеспечивает безопасное пребывание 

на территории.  

Материально-техническая база МОУ «Щегловская СОШ» постоянно 

обновляется и совершенствуется. Ремонтные работы выполняются с учетом 

соблюдения санитарных норм и правил и правил пожарной безопасности, 

направлены на обеспечение выполнения задач организации доступной среды 

и энергоэффективности, применяемые материалы рассчитаны на безопасную 

и долговечную эксплуатацию. Цветовое решение ремонтируемых помещений 

обеспечивает учащимся и работниками школы условия для комфортной 

работы.  
 


