
Материально-техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса. 

• Общая площадь – 7145,3 кв. м;  

• Количество классных комнат – 45; 

• Предметных кабинетов – 36; 

• Специализированных предметных 

кабинетов – 12; 

• спортивных залов – 2; 

• площадка для реализации раздела 

«Легкая атлетика» -1; 

• Мастерская (комбинированная) -1; 

• компьютерных классов – 2; 

• столовая на 120 посадочных мест; 

• актовый зал на 156 посадочных мест;  

• библиотека; 

• медицинский и стоматологический 

кабинеты. 

Площадь прилегающей территории – 2,5 га, включая футбольное поле и 

три спортивных площадки. 

В течение года приобретено 75 ученических столов, 150 ученических 

стульев, мебель для кабинета логопеда, набор кухонной мебели для кабинета 

технологии, теперь практически во всех учебных кабинетах новая  мебель. Из 

имевшихся ранее отремонтировано 20 комплектов столов и стульев.  

Использование информационных 

технологий и ресурсов 

Одним из условий 

функционирования современной 

образовательной среды является 

материально-техническая база для 

использования в учебно-воспитательном 

процессе информационных технологий и 

ресурсов 

В настоящее время в нашей школе 

созданы  условия для реализации 

программы формирования и развития информационной культуры всех 

участников образовательного процесса, функционируют 205 персональных 

компьютеров, из них 198 используются в учебном процессе (22 в кабинетах 

информатики, 136 в предметных кабинетах), 22 интерактивных доски, 44 



мультимедийных проектора. В 2009 - 2010 учебном году за счет средств 

Федерального бюджета школа получила интерактивный аппаратно-

программный комплекс: проекционная установка для многомерной графической 

информации и программно аппаратный комплекс для изучения предметов 

естественного цикла на основе цифровых средств обработки данных. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом учителя первых и вторых классов обеспечены автоматизированным 

рабочим местом, всем учащимся первых и вторых классов обеспечена 

возможность пользоваться инновационным учебным оборудованием для 

практических работ. Начали функционировать 4 интерактивных комплекса 

МИМИО  в кабинетах английского языка, математики и русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  МБОУ «Школа №27»  

Основной фонд и библиотеки и фонд школьных учебников значительно 

вырос за прошедший учебный год. Фонд учебников, в основном, пополнялся за 

счет бюджетных средств и позволил обеспечить потребности школы. Часть 

учебных пособий приобретена в результате специальных акций в дар от семей 

наших учеников. В 2012-2013 учебном году 302 обучающихся стали активными 

читателями и участниками выставок и читательских конференций, проводимых 

по плану работы. Работники библиотеки проводят много интересных 

мероприятий для учащихся, поддерживают постоянную связь с партнерами 

школы, но охват школьников чтением снижается, что отражает общие тенденции 

развития социума в условиях развития информационных технологий. Для 

вовлечения обучающихся в работу с книгой необходимо дополнительное 

оборудование и выход в Интернет из помещения школьной библиотеки. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 

  Питание учащихся осуществляется  с соблюдением норм и правил 

СанПиН 2.4.52409-08, утвержденных Постановлением Государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45, сотрудниками ООО «КП Юность» на 



основании муниципального контракта №0348300103711000194-0145244-02 от 

13.01.2012г.  В школе функционирует пищеблок на 120 посадочных места, 

оснащенный необходимым технологическим оборудованием. Возросла 

численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием. Процент охвата 

горячим питанием школьников составляет 30%, что соответствует среднему 

показателю по городскому округу. Количество учащихся льготных категорий 

составляет 26,5% от общего количества обучающихся.  

Главными проблемами здоровьесбережения школы остаются защита 

обучающихся от  инфекционных заболеваний и профилактика нарушений 

зрения. В профилактике нарушений осанки значительную роль играют 

динамические паузы на уроках и дополнительные часы физической культуры. В 

2012-2013 учебном году увеличилось количество учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться современным спортивным оборудованием, в связи с 

дополнительной поставкой оборудования для проведения уроков физической 

культуры.  


