
Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса 

 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марфинская средняя 
общеобразовательная школа  расположена в центре села Марфинка  и является единственным  учебным 

заведением в селе, одним из культурных центров села (наряду с Домом культуры),  которое, в 

соответствии с установленным государственным статусом, реализует следующие общеобразовательные 
программы:  

 

- начального общего образования,  
- основного общего образования,  

- среднего  общего образования  

 

   Здание школы одноэтажное, построено в 1967 г. и рассчитано на 205 учащихся. В школе 11 кабинетов, 
1 спортивный зал, 1 компьютерный класс, оборудованный современными компьютерами и другими 

информационными системами, позволяющими проводить занятия на современном уровне с выходом в 

Интернет,  библиотека, столярная и слесарная мастерская. 
   Образовательное учреждение является конкурентоспособным. Родители предпочитают обучение своих 

детей в нашей школе. Для этого созданы необходимые условия.  

     В МБОУ Марфинской сош  за последние годы значительно обновлена материально - техническая 
база. Все кабинеты оснащены современным  оборудованием и компьютерной техникой. 

     Финансово-экономическое обеспечение школы осуществляется из государственного бюджета на 

основе принципа финансирования малокомплектной школы. Материально-техническое обеспечение 

соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам и строительным нормам. В школе формируется 

образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и здоровьесбережения (необходимый 

набор помещений, эстетические условия, оформление школы, пришкольной территории, оборудование 
пищеблока,  физкультурного зала, спортивной площадки). 

     Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к комплектности и 

качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Информационное обеспечение учебного 

процесса представлено кабинетом  информатики с 14 компьютерами, объединёнными в единую сеть, 
используемых для занятий в школе и учителями – предметниками, доступом в сеть Интернет. 10 

кабинетов оснащены мультимедийными системами и электронными материалами, телевизорами, 

музыкальными центрами,  5 кабинетов оснащены интерактивными досками.  
   В школе обеспечена компьютеризация работы  библиотеки.  

   В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой режим, 

озеленение. Учебный процесс осуществляется в оснащенных классах-кабинетах: 
начальная школа – 4 ед.; 

русский язык и литература – 1 ед.; 

математика –1ед.; 

история – 1 ед.; 
география – 1 ед.; 

химия - биология+ лаборатория – 1 ед.; 

физика  + лаборатория – 1 ед.; 
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 ед.; 

столярная мастерская – 1 ед.; 

спортивный зал – 1 ед.; 
компьютерный класс - 1 ед.; 

библиотека – 1 ед.; 

 административные кабинеты –2 ед.; 

 буфет – 1 ед.; 
 раздевалка – 1 ед. 

   Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и решает вопросы 

УВП. Во дворе школы расположен спортивный комплекс для младших и старших школьников, 
спортивная площадка для занятий легкой атлетикой, игр в футбол, волейбол, разбит цветник, имеется 

парковая зона для подвижных игр и отдыха детей на переменах и во внеурочное время. 



    На пришкольном учебно-опытном участке выращиваются сельскохозяйственные культуры в 

соответствии с планом, размещением и локальными актами школы. 
    Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе действует пожарная сигнализация, имеется 

кнопка охраны, оформлены стенды по противопожарной безопасности, антитеррористическому 

воспитанию детей, ведется  строгий  учет посещаемости учащихся. 

  Организация питания школьников: все учащиеся начальных классов не менее трех раз в неделю 
получают бесплатное дополнительное питание в виде молочных продуктов за счет средств местного 

бюджета. Горячие завтраки получают все учащиеся школы. 50% учеников (60 человек из 

малообеспеченных семей) получают горячие завтраки бесплатно из расчета выделяемых местным 
бюджетом средств (15 рублей на ребенка в день), для остальных учащихся организовано питание за счет 

родителей. В меню чай, каши, макароны, бутерброды с колбасой, сыром,  сосисками (по желанию 

учащихся и родителей). В буфете можно приобрести напитки, кондитерские изделия в соответствии с 
нормативными документами по питанию учащихся.  

   В рамках программы модернизации образования в школе установлен современный модульный 

санитарный узел, произведена замена деревянного забора на современное, соответствующее 

требованиям ограждение. 
   Организован подвоз учащихся на занятия и на различные внеклассные и внеурочные мероприятия на 

школьном автобусе ПАЗ, полностью соответствующем требованиям к перевозкам учащихся. 

    Медицинское обслуживание осуществляется на базе Марфинского фельдшерско-акушерского пункта, 
а также в МУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района осуществляется ежегодный медицинский осмотр 

учащихся школы. 

   Педагогический коллектив совместно с Советом школы большое внимание уделяет 
совершенствованию бытовой комфортности пребывания учащихся в школе, заботится о сохранении 

здоровья школьников, добивается эстетического воспитания детей, при этом особое внимание уделяется 

изучению природы, истории, литературы и культуры родного края. 

 
 

 


