
Материально-технические условия МАОУ СОШ № 135 
 
Материально-техническая база школы представляет собой комплекс специально оборудованных 
лекционного зала, учебных аудиторий, компьютерных классов, специальных лабораторий, 
лингафонных кабинетов, методических кабинетов и других помещений, оснащенных 
современными техническими средствами, позволяющих проводить занятия на высоком 
профессиональном уровне. 
 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы общего 
образования  в МАОУ «СОШ № 135» г. Перми  соответствует  действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

 земельному  участку, общей площадью 28975,01 кв.м. (разрешенное использование: под 
здание школы, теплицы, веранды, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 

 к 3-х этажному зданию школы с подвалом  (лит. А, А1, А2, А3) назначение: нежилое, общая 
площадь, 9454,7 кв.м. 

 
В школе имеется необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, 16 кабинетов (в том 
числе 1 кабинет информатики), освещенность, расположение рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, отдыха, структура 
которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности; в кабинетах установлено  основное оборудование для реализации учебной 
программы, ученические регулируемые столы и стулья,шкафы для учебно-методической 
литературы,для выставки работ учащихся, рабочее место учителя оборудовано минимальным 
комплектом  мультимедийного оборудования ( компьютер, подключенный к сети Интернет, 
экран, проектор). В двух кабинетах есть интерактивная доска, также имеются 3 документ-камеры, 
4 микроскопа, музыкальный центр, множительно- копировальная техника, лего-конструкторы, 2 
видеокамеры.   Широкополосный безлимитный Интернет. 
 
В помещение библиотеки размещены рабочие зоны, наличие читального зала, книгохранилище и 
наличие медиатеки. 
 
Помещение столовой соответствует для питания обучающихся  на 150 человек, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 
В школе для учащихся соблюдается питьевой режим. Для этого в классных комнатах установлены 
кулеры для питьевой воды. 
 
В школе есть помещения, предназначенные для занятий: 
 
музыкой, оснащенный фортепиано, музыкальным центром с караоке, проектором, компьютером, 
экраном, таблицами; 
изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 
спортом: 

1. Спортивный зал №1  на 1 этаже , снарядная, раздевальные(2), душевые(2), санузлы  для 
мальчиков и девочек(2), комната для учителей. 
2. Зал для ЛФК. 
3. Малый спортивный зал для начальной школы. 



4. Спортивный зал №2 на 2-ом этаже, снарядная, раздевальные(2), санузлы  для 
мальчиков и девочек(2), комната для учителей. 
5. Спортивное ядро: баскетбольная – волейбольная  площадка, футбольное поле, беговая 
дорожка, прыжковая яма, гимнастическая площадка. 
6. Основное оборудование для уроков: 

 Брусья гимнастические (2);Бревно(2);Канат (2);Стенка шведская(12); 
 

 Стойка волейбольная(2);Стол для настольного тенниса(2); Ферма для 
баскетбольного щита -4 

 

 Маты гимнастические(20) Гимнастические перекладины -2; Гимнастический конь, 
Гимнастический  козел; Лыжная база  - 60 пар; Скамейки гимнастические -8, 

 

 Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные и др. 
 
7. 25-метровый  бассейн  с залом сухого плавания и тренажерным залом. 

 
В школе имеются: актовый зал на 200 человек, лекционный зал на 50 мест, киносъемочная 
лаборатория,  музей, кабинет психологической разгрузки, логопедический; 
 
Кабинеты: химии, физики, биологии, иностранного языка, робототехники. 
 
Оборудованы мастерские для мальчиков столярная и слесарная, которые оснащены станками и 
ручным оборудованием по деревообработке и металообработке. Для девочек кабинет 
домоводства: швейная мастерская оборудована швейными машинами с ручным и 
электроприводом, гладильными досками, утюгами; мастерская для кулинарных работ 
оборудована электроплитами, подводкой горячего и холодного водоснабжения, кухонным 
инвентарем. 
 
Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды школы 
для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, 
обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете мы даем 
учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 
 
Все кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом учителяна, глядными и 
методическими пособиями, методической литературой, что способствует качественной 
организации учебно-воспитательного процесса. Учебные мастерские, спортивные залы 
используются по прямому назначению. 
 
В МАОУ «СОШ № 135» г. Перми  функционирует лицензионные медицинский кабинет, состоящий 
из кабинета врача и процедурной, и стоматологический кабинет. 
 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МАОУ 
«СОШ № 135» обеспечивает  возможность: 
 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  
работа в библиотеке и др.); 

 
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 135» г. Перми   включает  в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 



программные продукты и др.), с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ: компьютер, колонки, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер. 
 
В школе имеются цифровые образовательные ресурсы: 
 

 Электронные хрестоматии и энциклопедии; 

 Учебно-практическое и лабораторное оборудование; 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, набор букв, образцы 
письменных букв и т.д.); 

 Таблицы, плакаты к основным образовательным разделам; 

 Портреты поэтов и писателей, композиторов, художников; 

 Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или групповой 
работы; 

 Модели математических фигур и тел; 

 Приборы для измерения массы, длины, площади, скорости и объема, времени; 

 Инструменты для конструирования геометрических фигур; 

 Географические и исторические настенные карты; 

 Модели  изучаемых объектов (глобус, муляжи, приборы для проведения опытов); 

 Наборы для гимнастических упражнений (стенка, скамейка, бревно, палка, перекладина, 
скакалка и т.п.); 

 Экранно-звуковые средства; 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующие тематике учебных курсов. 
 
 Материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ № 135» г. Перми  приведено в соответствие 
с требованиями ФГОС ОО. 
 
Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение физической и 
психологической безопасности.  Для поддержания современной инфраструктуры школы ежегодно 
повышается качество сервисного обслуживания самого здания школы. 
 
Благоприятный температурный режим в помещениях обеспечивается за счёт своевременно 
проведенных ремонтных и профилактических работ сотрудниками технической службы школы. 
 
Администрация школы  уделяется большое внимание развитию материально-технической базы 
учебно-воспитательного процесса. 
 
Ежеквартально  с заместителями на совещаниях при директоре обсуждаются вопросы оснащения 
школьным оборудованием. 
 
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 
исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, кнопка «тревожности», 
видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности 
имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются 
или подлежат замене. 
 
За последние 3  года  происходит постоянное  обновление оборудования кабинетов  учебной 
мебелью. Идет пополнение парка   компьютерной    техники    для организации учебно-
воспитательного процесса в школе. 
 
Все кабинеты начальной школы имеют выход в Интернет.  
 



Соответствие материально-технической базы  правилам техники безопасности проверяются 
комиссией управления образования администрации Мотовилихинского  района   г.Перми при 
приеме школы к началу учебного года ежегодно в августе. 
 
Материально-техническое обеспечение позволяет реализовывать образовательные программы в 
соответствии со статусом образовательного учреждения; 
 
Состояние материально - технической базы и содержание здания школы в основном 
соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Ежегодно в школе проводятся 
косметический, текущий ремонт кабинетов, инженерных коммуникаций, благоустройство 
территории. 
 
В материально-техническом плане школа развивается как комфортное и уютное образовательное 
учреждение, что очень важно для работы с обучающимися. 
 
Существует целенаправленная система пополнения и поддержания на должном уровне 
материально-технической базы  школы.                                                                                     
 
Основные направления ближайшего развития: 

 обновление и пополнение материально- технических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 создание необходимых условий с  оборудованием для организации учебного процесса  с  
детьми- инвалидами  и детьми  с ограниченными возможностями здоровья;  

 обновление учебной мебели согласно новых СанПиН,, оборудование кабинета 
робототехники, лингафонного кабинета обеспечивающего изучение иностранных  языков.  

 обновление и пополнение информационного оснащения в основной школе.  

 приобретение оборудования и расходных материалов для уроков технологии, химии, 
физики, биологии, согласно ФГОС ООО. 


