СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МБОУ ШКОЛА № 79.

Материально- техническая база МБОУ СОШ № 79.
Материально - техническая база школы соответствует целям и задачам
образовательного учреждения. Школа функционирует в 3 - х этажном
(+ цокольный этаж) типовом здании постройки 1969 года общей площадью 4556
кв.м. Расчетная наполняемость школы 420 учащихся в одну смену. Для организации
учебно-воспитательного процесса оборудованы следующие кабинеты:
 начальных классов – 9 (0,1,2,3,4,23,24,25,26)
 русского языка и литературы – 3 (№ 5,7,8)
 математики – 3 (№ 19,34,35)
 информатики – 2 (№ 16,17)
 географии – 1 (№ 37)
 химии – 1 (№ 29)
 физики – 1 (№ 31)
 истории – 1 (№ 36)
 биологии – 1 (№ 30)
 иностранных языков – 2 (№ 15,33)
 ИЗО, музыки – 1 (№ 18)
 обслуживающего труда – 1 (№ 22)
 технического труда – 1 (слесарная и столярная мастерские)
 ОБЖ – 1 (№ 38)
В наличии:
 музей
 библиотека
 спортивный зал
 малый спортивный зал
 зал для занятий ритмикой
 пионерская
 спортивная площадка
 актовый зал и столовая совмещенные
 педагога-психолога
 социального педагога
 медицинский кабинет
 процедурный кабинет
 стоматологический кабинет
Кабинеты физики, химии, информатики, мастерские, спортивный зал имеют
выданные акты разрешения для проведения занятий. В указанных кабинетах для
учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны
труда, ПБ. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты оборудованы
первичными средствами пожаротушения (огнетушители типа ОПУ- 5, ОП- 5, ОП- 4,
ОУ- 3). При кабинетах химии и физики имеются специально оборудованные

лаборантские, демонстрационные столы на подиуме, в кабинете химии
демонстрационный вытяжной шкаф.
Кабинет информатики №16- 7 компьютерных мест, № 17- 8 компьютерных
мест, имеется лаборантская.
Мастерские укомплектованы следующим оборудованием: 14 верстаков
столярных, 6 верстаков слесарных, 15 тисов слесарных, наборы инструментов, 1
наждачный станок, 1 сверлильный станок, 1 фуговальный станок, 1 станок по
дереву. Но для проведения занятий требуется дополнительный инвентарь.
Санитарно- гигиеническое состояние спортивного зала( площадь 262,8 кв.м) и
малого спортивного зала (площадь 66,6 кв.м) удовлетворительное, помещения
отапливаемые, оборудованы инвентарем на 70%. Имеется в наличии:
- скамья гимнастическая- 10
- стол для настольного тенниса- 2
- волейбольная стойка с сеткой- 1
- бревно гимнастическое- 1
- брусья гимнастические- 2
- козел гимнастический- 1
- конь гимнастический- 1
- маты гимнастические- 18
- стенка гимнастическая- 10, а также лыжи, ботинки лыжные, гантели, мячи,
скакалки, шахматы, шашки.
Материально- техническая база школы пополняется за счет бюджетных средств.
В школе установлены средства коммуникации (электронная почта, локальная сеть,
интернет, имеется школьный сайт).
Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью в соответствии с
ростовыми особенностями обучающихся, в кабинетах начальной школы
ученические столы оборудованы регулятором наклона столешницы.
В кабинетах математики(№35), географии (№37), культура Башкортостана (№6),
русского языка и литературы (№8), иностранных языков (№15), химии (№29),
биологии (№30), начальных классов (№ 23,24, 26,4) установлен интерактивный
программный
комплекс
с
комплектом
компьютерного
и
мультимедийного оборудования.
Кабинеты русского языка и литературы (№7,5), начальных классов (№1), музыки
(№18) оснащены мультимедийными проекторами и экранами.
В школе есть два передвижных экрана и два переносных мультимедийных
проектора для общего пользования. Каждое рабочее место обеспечено компьютером
или ноутбуком.
Всего ТСО: интерактивная доска- 6; экран- 7; мультимедийный проектор- 14; МФУ9; компьютер в комплекте- 31; принтер-4; ноутбук-33; документ камера-9.
Функционируют лицензионные медицинский кабинет, состоящий из кабинета
врача и процедурной, и стоматологический кабинет. Кабинеты оснащены всем
необходимым оборудованием.

Функционирует столовая (одно помещение используется как обеденный зал и
актовый зал) на 200 мест, в которой осуществляется горячее питание школьников.
Площадь обеденного зала (актовый зал) составляет 203,6 кв.м. В обеденном зале
установлены шестиместные столы и скамейки. Столовая имеет следующий
комплект оборудования- холодильная среднетемпературная камера, холодильный
шкаф-3, морозильный ларь-4, пароконвектомат, печь конвекционная-2, шкаф
расстоечный, шкаф жарочный- 1, плита электрическая- 2, котел пищеварочный- 1,
тестомесильная машина- 1, мясорубка электрическая- 1, машина посудомоечная,
мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд, холодильный прилавок,
водонагреватель-2, весы электронные-7, машина протирочно- резательная МПР-2. А
также столы производственные, шкаф для чистой посуды, мойки, выполненные из
нержавеющей стали, кондитерский стол.
Для учащихся установлены раковины для мытья рук и рукосушители.
Библиотечный фонд составляет 31 514 экз.,
- в том числе учебники 14 081 экз., из них на башкирском языке 3 043 экз., на
татарском языке 632 экз.
- в том числе художественно- методическая литература 17 433 экз., из них на
башкирском языке 533 экз., на татарском языке 52 экз.
Электронные учебники: видеопособия – 103, аудиопособия- 24, учебники с
электронными приложениями- 50.
Соблюдаются правила пожарной безопасности. Имеются планы эвакуации,
ПК (пожарные краны)-9шт., огнетушители-25, приказом по школе создана
добровольная пожарная дружина, оформлены стенды ПДД, ПБ, охраны труда,
антитерроризм. Функционирует система оповещения при пожаре.
В школе имеется музей боевой славы, в котором собран огромный материал
об освобождении родной земли от немецко-фашистских захватчиков.
Потребности в приобретении:
- компьютеры, интерактивные доски, интерактивные обучающие программы
Потребности в ремонте:
- капитальный ремонт кровли
- капитальный ремонт системы отопления с предварительным обследованием и
составлением проектной документации
- замена труб ГВС, ХВС
- капитальный ремонт эл.проводки и установка энергосберегающих технологий
- ремонт фасада здания
- ремонт асфальтового покрытия
- замена ограждения территории

