
Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы  

БОУ СОШ №35 МО Динской район 
 

БОУ СОШ №35 МО Динской район - оборудована на основе 

СанПиНа помещениями для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Для повышения качества образования, создания условий 

комфортности в учебных кабинетах, в рекреациях, выполнены серьёзные 

работы по оснащению кабинетов компьютерным оборудованием, доля 

обучающихся на один компьютер уже составляет 12,3 человека. Локальная 

сеть, высокоскоростной интернет обеспечивают эффективность организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Все учебные кабинеты, в том числе и специализированные (химии, 

физики, биологии, универсальный), снабжены необходимым набором 

учебно-лабораторного оборудования. В кабинеты начальной школы, в целях 

качественного процесса реализации ФГОС, приобретены лабораторные 

комплекты для изучения предмета окружающий мир, для наблюдения 

химических и физических явлений и процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Год ввода здания в эксплуатацию 1968 

Пристройки (кв.м.). Количество зданий 4 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность.  560, 1037 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 2201 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 2,1 

Спортивный зал основной школы (кв.м)  173,6 

Спортивный зал начальной школы (кв.м) 62,3 

Школьный стадион Есть 

Столовая  основной школы (кв.м.) 120,1 

Столовая  начальной школы (кв.м.) 47,4 

Медицинский кабинет Есть 

Кабинет психолога Есть 

Административные кабинеты: 

-кабинет директора, 

-приёмная, 

-методический кабинет 

 

Да 

Да 

Да 

  

 

Материальное обеспечение, социально-бытовые условия 

Значительным и наиболее важным фактором в решении ключевой 

проблемы- повышение роста качества образования, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, является материально-техническая база школы. 

Это 34 учебных кабинета: 

  1 компьютерный  класс, 

  2 библиотеки, 



  2 спортзала,  

  3 дополнительного образования «Точка Роста» 

  1 спортивный городок, 

  1 медицинский кабинет (лицензия Л0-23-01 №005981). 

   

Школьная библиотека на 100% обеспечена учебниками, необходимой 

методической литературой, медиотекой  на более чем сотню электронных 

носителях. 

 Два пищеблока полностью оборудованы современным технологическим 

оборудованием. 

Школа постоянно пополняется современными техническими средствами 

обучения. 

24- планшета; 

  25 -мультимедийных проектора; 

  12- интерактивные доски 

  64- ноутбука; 

  2- 3Д принтер; 

  2- интерактивных панели. 

  видеокамеры 1, множительная техника, (29 шт.) фотоаппарат -2,  и т.д., 

функционируют 1 интернет- сервер. 

Благоустройство и ремонт: 

Серьёзное значение администрация уделяет вопросу благоустройства 

школьной территории, созданию комфортности, уюта. 
 

Оборудование приобретенное в 2020 году.  

 

Учебники и учебно-методическая литература 1 525 478,08 

 

стол, стул, шкаф   75 395,90 

 

канцтовары   60 000,00 

 

Планшеты-3 48420,00 

Борцовский ковер  160000,00 

Химические препараты для проведения опытов 39300,00 

Оборудование для туристического кружка 50000,00 

Рециркуляторы, бесконтактные термометры 283000,00 

Итого: 2241593,98 

 

Выполнено работ: 

Произведена частичная замена отопления в 

здании литер «Б» 

278380,00 

 

ремонт сетей электроснабжения     175 434,00 

 



Итого: 453814,00 

 

 

Приобретено за счет внебюджетных средств: 

 

стремянка   2 300,00 

 

краска, лак, валик, цемент    49 976,00 

 

блок ПВХ (дверь)  10 400,00 

 

Сушилки для рук  7380,00 

Итого: 70056,00 

 

 

Исп. Толстых П.И., зам.директора по АХР 


