
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7» 

 
 

                   
 
                       УТВЕРЖДЕНО                                                                                               
             Приказом по МОУ «СШ№7»                                                                              
              от 01.09.2015 г   №  231                                                                                                  
              Директор МОУ «СШ№7»                                                                                     
             ________Л.С. Добренькая 
              

 
 
 
                                           

 
 
 
 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

И ПРИВЕДЕНИЯ 
САНИТАРНО -  ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

МОУ «СШ№7» 
В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ САНИТАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 

НА ПЕРИОД  2015-2018г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               г.Джанкой , 2015г 
 



 2 

 
 
 

Разработчики 
 

 
1. Добренькая Лилия Сергеевна – директор МОУ «СШ№7». 

 
2. Шацило Людмила Николаевна – заместитель директора по УВР МОУ «СШ№7». 

 
3. Окончук Василий Анатольевич – заместитель директора по ВР МОУ «СШ №7» 

 
4.  Грабовецкая Надежда Александровна  – заведующий хозяйством МОУ «СШ№7». 

 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  



 3 

1. Введение 
 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 
учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований, реализации  программы 
развития.  Наличие материально-технического обеспечения образовательного учреждения 
современным технологическим, учебным и спортивным оборудованием, информационно-
техническими средствами позволит работать без предписаний надзорных органов.   

Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные 
образовательные услуги, учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно-
оздоровительные мероприятия и т.д. 

В настоящее время Министерством образования РФ уделяется большое внимание 
модернизации материально-технической базы системы образования. Выделяются немалые 
бюджетные средства. За последний год в городе предприняты значительные усилия по оснащению 
образовательного процесса школ технологическим, учебно-лабораторным и компьютерным 
оборудованием. 
Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является 
одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.  
 
  2. Анализ материально-технического, санитарно-гигиенического, информационно-методи-
ческого, учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса: 

• обеспеченность  обучающихся учебной литературой — 96%;  
• количество компьютеров, применяемых в учебном процессе — 8;  
• количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, — 20 чел.;  
• возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да;  
• возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;  
• доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —64 %;  
• электронные пособия и учебные материалы — да;  
• сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта — да. 
• санитарно-гигиенические условия школы не соответствуют требованиям санитарного    
• законодательства; 

Материальная база школы включает: учебные кабинеты, мастерские, спортзал, спортивную 
площадку. 
В здании школы имеется: 

 учебные кабинеты 30 

 административные помещения 3 

 учительская 1 

 спортивный зал 1 

 медицинский кабинет 1 

             служебные помещения 3 

 учебные мастерские 2 
 

  
               Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Помещения Использование в ходе образовательного процесса 

Учебные 
кабинеты 

Учебный процесс, проведение занятий по программам дополнительного 
образования, общение, проведение внеклассных мероприятий 

Кабинеты для Занятия детских объединений дополнительного образования.  
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занятий в 
кружках 

Спортивный зал Спортивные мероприятия: командные соревнования, матчи, эстафеты, 
семейные праздники, занятия спортивных секций. 

Актовый зал Проведение  и экспозиция общешкольных мероприятий, спортивных 
достижений обучающихся,  выставки художественных работ . 

   
                   

 
3. Цели: создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 
(совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного 
процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соответствие 
санитарно-гигиенических условий  требованиям санитарного законодательства, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.  
 
 В качестве важнейших целей: 
 

• поддержка в хорошем состоянии    здания   образовательного   учреждения   и   его 
o постепенная модернизация;  

•  текущий ремонт помещений образовательного учреждения; 
• совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы; 
• оснащение в соответствии с  требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и СанПиНа учебных кабинетов,  кабинета  информатики, ОБЖ 
и внеклассной работы, спортивной базы, столовой.  

 
 
5. Задачи: 

• создание санитарно-гигиенических условий в школе, соответствующих требованиям 
СанПиН; 

• создание  условий для  использования информационно-коммуникационных технологий; 

• обеспечение библиотеки   электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; 

• создание условий  для организации питания в   учреждении в соответствии с 

требованиями   

санитарного законодательства; 

• проведение текущего ремонта; 

• устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора; 

 
 

5. Пути решения: 
 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного 
планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и 
получения максимального результата при минимальных вложениях.  

 
Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические возможности, 

открывающиеся перед   учреждением в современных условиях рыночных отношений. 
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Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 
работников учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, 
аварий, террористических актов и других опасностей. 

Сегодня решаются задачи текущего ремонта учебных кабинетов, приобретения 
компьютерного оборудования. Практика реализации плана ставит перед всем коллективом 
участников образовательного процесса – учителей, обучающихся, заинтересованных родителей, 
следующие проблемы: 

 
• Реконструкция ограждения территории МОУ «СШ № 7» в соответствии с п.3.1. СанПин 

2.4.2821-10; 
• Ремонт асфальтного покрытия площадки, перед центральным входом в здание школы и 

твёрдого покрытия дорожек в соответствии п.3.8. СанПин 2.4.2821-10; 
• Благоустройство физкультурно-спортивной площадки с заменой старого спортивного 

оборудования в соответствии п.3.3. СанПин 2.4.2821-10; 
• Проведение внешнего ремонта здания с полной заменой старых ветхих окон в 

соответствии ч.4. СанПин 2.4.2821-10; 
• Проведение капитального ремонта мастерских «Технический труд» для обучения 

мальчиков, с заменой старых станков на новые в соответствии п.5.10. СанПин 2.4.2821-
10; 

• Капитальный ремонт спортзала с устройством раздевальных и снарядны комнат в 
соответствии п.4.14., п.4.15 СанПин 2.4.2821-10; 

• Ремонт внутренних санитарных узлов в соответствии п.4.25. СанПин 2.4.2821-10;  
• Капитальный ремонт пищеблока с заменой старого технологического оборудования, 

ремонт осветительных приборов в соответствии п.4.1. СанПин 2.4.5.22409-08; 
• Замена старой школьной мебели, которая не соответствует ростовозрастным 

особенностям детей в соответствии п.5.2. СанПин 2.4.2821-10; 
• Ремонт водопроводной системы с устройством умывальников в учебных кабинетах и 

сан. Узле в соответствии п.8.1. СанПин 2.4.2821-10; 
• Приобретение достаточного количества уборочного инвентаря в соответствии п.12.11. 

СанПин 2.4.2821-10; 
• Заключение договора на утилизацию люминесцентных ламп; 
• Оборудование помещений школы, котельной автоматической пожарной сигнализацией; 
• Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций школы; 
• Восстановление всех дверей эвакуационных выходов предусмотренных проектной 

документацией; 
• Проведение технического обслуживания огнетушителей ОП-5» 
• Демонтаж кладки в проемах эвакуационных выходов, предусмотренных проектными 

решениями и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; 
• Оборудование помещений системой оповещения школы системой оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в здании.  
 

 
Работа по оснащению  включает: 
 
• компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий; 
• создание предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 
          технологий и дидактических материалов; 
• обеспечение развития физической культуры и спорта, а также внедрение  
         здоровьесберегающих технологий; 
• создание условий для обучения обучающихся с особыми потребностями; 
• научную организацию труда преподавателей и руководителей образовательных  
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         учреждений, новые разработки, позволяющие сделать труд учителя и учебный 
процесс  
         более эффективными; 
• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма  людей; 
• повышения санитарно-эпидемиологического благополучия учреждения образования; 
• укрепления антитеррористической безопасности; 
• создания необходимой материально-технической базы для безопасного 
        функционирования школы; 

• оптимизации расходов на создание систем безопасности.   
 
 
                                         6. Сроки и этапы реализации Плана 
 
Сроки реализации Плана – с 2015 по 2018 годы. 
 
Этапы: 
2015 – 2016 учебный год; 
2016 – 2017 учебный год : 
2017 – 2018 учебный год: 
 
 
         7. Планирование и развитие материально-технической базы, приведение в соответствие 

санитарно-гигиенических условий 
 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения: 
 

1. Проведение анализа материально-технической базы и санитарно-гигиенических условий 
учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в 
соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми  образовательным 
учреждением. 
 

2. Изучение нормативных документов: 
• ГОСТы, СанПиНы и нормативы для образовательных учреждений; 
• типовые перечни оборудования и  пособий для  образовательного учреждения; 
• санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 
• рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

 
3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, 

технических средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования и т.д. 
 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по 
привлечению внебюджетных средств. 
 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного 
учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную 
перспективу: 

• оснащение современной компьютерной техникой, бытовым и технологическим 
оборудованием; 

• организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 
работников школы; 

• оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим 
требованиям; 

• обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 
• обеспечение повышения качества спортивно-оздоровительной деятельности в учреждение; 
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• повышение эффективности организационно-методической работы в школе; 
• обеспечение улучшения качества питания учащихся;  
• обеспечение строительными материалами для текущего ремонта в школе. 

 
 
                                                  8. План работы по обеспечению  школы: 

№ 
 

п/п 
Мероприятия Сроки 

выполнения Ответственные 

1 
Реконструкция ограждения территории МОУ 
«СШ № 7» в соответствии с п.3.1. СанПин 
2.4.2821-10; 

2015 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

2 

Ремонт асфальтного покрытия площадки, 
перед центральным входом в здание школы и 
твёрдого покрытия дорожек в соответствии 
п.3.8. СанПин 2.4.2821-10; 

2017 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

3 

Благоустройство физкультурно-спортивной 
площадки с заменой старого спортивного 
оборудования в соответствии п.3.3. СанПин 
2.4.2821-10; 

2016 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

4 
Проведение внешнего ремонта здания с 
полной заменой старых ветхих окон в 
соответствии ч.4. СанПин 2.4.2821-10; 

2016 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

5 

Проведение капитального ремонта мастерских 
«Технический труд» для обучения мальчиков, 
с заменой старых станков на новые в 
соответствии п.5.10. СанПин 2.4.2821-10; 

2017 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

6 

Капитальный ремонт спортзала с устройством 
раздевальных и снарядны комнат в 
соответствии п.4.14., п.4.15 СанПин 2.4.2821-
10; 

2017 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

7 Ремонт внутренних санитарных узлов в 
соответствии п.4.25. СанПин 2.4.2821-10;  2016 год Заведующий хозяйством 

Грабовецкая Н.А. 

8 

Капитальный ремонт пищеблока с заменой 
старого технологического оборудования, 
ремонт осветительных приборов в 
соответствии п.4.1. СанПин 2.4.5.22409-08; 

2016 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

9 

Замена старой школьной мебели, которая не 
соответствует ростовозрастным особенностям 
детей в соответствии п.5.2. СанПин 2.4.2821-
10; 

2017 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

10 

Ремонт водопроводной системы с устройством 
умывальников в учебных кабинетах и сан. 
Узле в соответствии п.8.1. СанПин 2.4.2821-
10; 

2017 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

11 
Приобретение достаточного количества 
уборочного инвентаря в соответствии п.12.11. 
СанПин 2.4.2821-10; 

2015 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

12 Заключение договора на утилизацию 
люминесцентных ламп;  Директор  

Добренькая Л.С. 

13 Оборудование помещений школы, котельной 
автоматической пожарной сигнализацией; 2016 год Заведующий хозяйством 

Грабовецкая Н.А. 
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9. Предварительный анализ материально технической базы 

на 2015-2018 г.   

    Основные задачи: 

• создание  условий для  организации процесса обучения в соответствии с СанПиН; 

• обеспечение  учреждения электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; 

• совершенствование и переоснащение  спортивной базы школы; 

• создание условий  для организации питания в   учреждении в соответствии с санитарным 

законодательством; 

• проведение текущего и капитального ремонта здания с заменой ветхих оконных блоков, 

ремонтом систем отопления, освещения, канализации ; 

• устранение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.; 

 

             Для организации  полноценного  учебного  процесса, создания  оптимальных условий  

соответствующих гигиеническим стандартам, необходимо привлекать внебюджетные средства, 

создать попечительский совет школы, осуществить ряд  мероприятий  по обеспечению  школы  

оргтехникой, спортивным,  музыкальным, сантехническим, технологическим  оборудованием  для  

пищеблока,  компьютерным и цифровым оборудованием   кабинетов школы.   

       Для  совершенствования  материальной  базы необходимо приобрести  оборудование  и учебно-

наглядные пособия для кабинетов, в которых реализуются федеральные государственные стандарты 

нового поколения.  

14 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций школы; 2016 год Заведующий хозяйством 

Грабовецкая Н.А. 

15 
Восстановление всех дверей эвакуационных 
выходов предусмотренных проектной 
документацией; 

2015 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

16 

Демонтаж кладки в проемах эвакуационных 
выходов, предусмотренных проектными 
решениями и требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасномти; 

2016 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

17 

Оборудование помещений системой 
оповещения школы системой оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей в здании.  

2016 год Заведующий хозяйством 
Грабовецкая Н.А. 

 


	Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

