
 

Материально-технические условия реализации учебного процесса
 

№ Показатели Эталонные значения
показателей*

Фактические
значения
показателей**

Оценка 
соответс
вия

1 Помещения для  
реализации 
учебного процесса

Набор и использование 
помещений в соответствии  с 

учебными планами  
образовательной организации и 
п.п. 4.1 - 4.19.; 9.1. – 9.4.  
СанПин***

Всего  22 учебных  кабинета:
русского языка  и литературы – 3,
математики - 2,
информатики - 1,
английского языка - 2,
немецкого языка -1,
истории  и обществознания - 1,
физики - 1,
химии - 1,
географии - 1,
музыки - 1,
биологии – 1,
ОБЖ - 1,
начальные классы – 6,
кабинет технологии -1,
лаборантские  - 4 (физика, химия, биология, технология)
мастерские - 1,
 спортзал - 1,  
библиотека – 1,
кабинет психолога -1,
актовый зал на 300 посадочных мест,
танцевальный зал -1.

  Использование помещений для реализации учебного процесса 
осуществляется в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №
20. В кабинетах ростовая мебель промаркирована в соответствии с
требованиями СанПин.



2. Оборудование 
помещений  для 
реализации 
учебного 
процесса

Набор и использование 
оборудования в соответствии  с 
рабочими программами, 
календарно-тематическим 
планированием по предметам и 
п.п. 5.8 - 5.16.; 9.1. – 9.4.  
СанПин 

 Оборудование  помещений  для  реализации  учебного  процесса
соответствует  рабочим  программам,  календарно-тематическому
планированию по предметам:
-кабинет математики- 2шт.
-кабинет русского языка-2шт.
-кабинет биологии-1шт.
-кабинет географии-1шт.
-лингафонный кабинет-1шт.
-кабинет музыки-1шт.
-кабинет технологии-2шт (девочки, мальчики)
-кабинет химии-1шт.
-кабинет информатики-1шт.
-кабинет ОБЖ-1шт.
-кабинет истории-1шт.
-кабинет физики-1шт.
-спортивный зал-1шт.
-интерактивная доска-6шт.(начальная школа, кабинет английского
языка.)
-система  электронного  голосования-5шт.(начальная  школа,
кабинет немецкого языка)
-элекктронная микролаборатория -4 шт. (начальная школа)
-АРМ  учителя(компьютер,  проектор,  экран)-7шт.  (начальная
школа, кабинет русского языка)

    Персональные компьютеры – 44
Ноутбуки – 11
Мультимедийные проекторы – 16
Телевизоры – 3
Ксерокс - 4
Музыкальный центр – 1
Принтеры – 10
Интерактивные доски – 12



3 Помещение и 
оборудование для
питания

Помещение и оборудование в 
соответствии  с   п.4.17. 
СанПин

   В школе имеется столовая на 150 посадочных мест.
  
 Примерное циклическое меню горячих завтраков для 1- 5 классов (7-
10  лет)  на  осенне-зимний  период   для  общеобразовательных
учреждений  Брюховецкого  района  осенне-  зимнего   периода
утверждённое  территориальным  отделом  Роспотребнадзора  по
Краснодарскому  краю  в  Тимашевском,  Брюховецком,  Приморско-
Ахтарском районах 10.03.2017 года
 Примерное циклическое меню горячих завтраков для 6 - 11 классов
(11-17  лет)  на  осенне-зимний  период   для  общеобразовательных
учреждений  Брюховецкого  района  осенне-  зимнего   периода
утверждённое  территориальным  отделом  Роспотребнадзора  по
Краснодарскому  краю  в  Тимашевском,  Брюховецком,  Приморско-
Ахтарском районах 10.03.2017 года
 Охват горячим питанием 100%

4. Медицинское 
обслуживание:

4.1 Помещение для 
работы 
медицинских 
работников

Помещение в соответствии с 
п.п.4.21.- 4.23., 4.30. ;  9.5. 
СанПин  и  п. 3 ст. 41 ФЗ   «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

Медицинское обслуживание, согласно п. 4.21 СанПин, 
осуществляется МУЗ ЦРБ Брюховецкого района по договору от 8 
мая  2014 № 106 (лицензия №ЛО-23-01-006084 от 30 июля 2013г.).

4.2
.

Оборудование 
помещения для 
работы 
медицинского 
персонала 

Оборудование в соответствии с 
п.4.23. СанПин
Наличие лицензии

Медицинское обслуживание, согласно п. 4.21 СанПин, 
осуществляется МУЗ ЦРБ Брюховецкого района по договору от 8 
мая 2014 № 106 (лицензия №ЛО-23-01-006084 от 30 июля 2013г.).

4.3 Медицинский 
персонал

Комплектование в соответствии
с п.23 Типового  положения, 
п.11.1.; 11.8. СанПин и п. 3 ст. 
41 ФЗ   «Об образовании в 
Российской Федерации»  

Медицинское обслуживание, согласно п. 4.21 СанПин, 
осуществляется МУЗ ЦРБ Брюховецкого района по договору от 8 
мая 2014 № 106 (лицензия №ЛО-23-01-006084 от 30 июля 2013г



5. Информационно-
образовательная 
среда

Наличие печатных и 
электронных образовательных 
и информационных ресурсов в 
соответствии со ст. 18 ФЗ    «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Имеется школьная газета «Школярик», которая издается в районной «Газете 
новостей» ежемесячно.

Сайт школы: 
http://www. bru20school.narod.ru

Положение о школьном сайте (приказ МБОУ СОШ №  20 от
2.09.2014г. № 310) 

с ФГОС),
- гостевая книга.


