3.2.4. Материально-техническое обеспечение.
Здание МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 4-х этажное, капитальное, сдано в
эксплуатацию в 1969 году.
Общая площадь здания –7267,5 м2
Проектная мощность рассчитана на 1050 обучающихся, на сегодняшний день на
одного учащегося приходится 2,87 м2, что соответствует нормативу по площади на
одного обучающегося.
Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Для
групп продленного дня и отдыха имеется спортивная площадка.
В школе:
 40 учебных кабинетов;
 1 медицинский кабинет(30,1м2);
 2 спортивных зала;
 1 тренажерный зал;
 1 зал для занятий восточными единоборствами;
 5 административных кабинетов ;
 1 помещение столовой площадью 192,3м2 ;
 1 помещение библиотечно-информационного центра, с достаточным техническим
оснащением;
 1 кабинет социально-психологического обеспечения площадью 8,3м2;
 1 кабинет для работы логопеда;
 2 гардероба;
 3 компьютерных класса
с разнообразными программными материалами и
имеющим выход в Интернет;
 3 специализированных кабинета (химии, физики и биологии) с полным набором
лабораторного оборудования;
 1 технологические мастерская, оснащенная оборудованием для изучения
технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в
том числе станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ
и т.п.) и верстаки;
 2 мастерские обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии).
 2 музея – лаборатории «Мир камня», «Союз и память поколений»
 85 компьютеров и ноутбуков;
 18 МФУ, 25 мультипроеторов.
С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по
косметическому ремонту. Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах здания. В
весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Косметический ремонт
школы выполняется за счѐт бюджетного финансирования силами подрядчиков с активным
привлечением сотрудников школы.
На сентябрь 2014 года школой выполнены почти все предписания надзорных
органов.
В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные
подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской
деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы;
индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической
приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию
современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся.
Уровень
материально-технического
оснащения
позволяет
осуществлять
образовательный процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС
ООО и соответствует лицензионным требованиям.
Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной
опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в
учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в
соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности.
Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных
условий и социально-психологической комфортности образовательной среды.
На должном уровне в школе осуществляется:
 обеспечение безопасности учащихся;
 организационноматериальное
обеспечение
здоровьесберегающих
образовательных условий;
 обеспечение гигиенических условий учебного процесса;
 соблюдение требований СанПиНа;
 расстановка технических средств с учѐтом гигиенических требований, соблюдение
требований к объему и площади кабинетов;
 освещѐнность учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими
нормами;
 установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники;
 питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой.
В районном конкурсе кафедр и МО в 2013-2014 кафедры «Методики преподавания
русского язык и литературы», «Методики преподавания предметов
образовательной области «Математика», «Методики преподавания предмета
«Иностранный язык» заняли 1 место.

