
Ат-Башинская школа-лицей

Материально-техническая база - необходимое услсЁио-,функционирования
школы и реrLпизации целевой программы р€ввития. МатериаJIьно-

техническая база дает возможностъ организоватъ улебно-воспитательную
деятельность, проводить культурные, общеразвивающие мероtlриllтия и т.д.

Поддержание и р€lзвитие материапьно-технической базы является одним из

ocHoBHbD( условий усцешного 0существления 1^лебного процесса.

1. Анализ материально-технического, информациOнно-методического,

учебно-лабораторного оснащения образовательног0 процесса:

ТТIкола состоит из двух обособленно расположенных зданий. Их состояние

соответствует требованиям пожарной безопасности, сейсмической
безопасности, санитарным правилам и нормативам.

В зданиях функционируют электрическое отопление, центрЕIJIъная

кан€шизация и водоснабжение. Внутри и на территории школы

функционируют благоустроенные сан.узлы(наружные и внутренние)
Лестницы оборулованы специапьными перипами и частично пандусами для
ловз.

Щействl,тот 2 актовых заJIа, 2 медпункта, библиотека, Методический кабинет.

При кабинетах химии и физики функционируют лаборатории, оснащенные в

соответствии с требованиями организации образовательного процесса.

Кабинеты школы (50 кабинетов) имеют современное оформление и

специапьное оборудование. В школе гIостоянно пополнrIется материально-

техническая бжа. Мебель для кабинетов обновляется за счет
государственных и спонсорских средств. В период за2а17-2а|8 учебный год

Попечителъский совет школы приобрел мебелъ для З кабинетов (60 парт и
120 стулъев). В 2018-2019 улебном году приобрели 20 парт и 40 стульев. В
2а20-2021 учебном году - 27 гIарт, 54 стула, офисную мебель. В 2018-2019

уrебном году в школе было установлено наружное видеонаблюдение по

периметру зданий начаlrьной и старшей школ .В этом же учебном году ттри



пцдЕрrýе казilхскоЙ диаспоры в шкOде был открыт кабинет,

общуловаlптьfr Iш€ц}меЕЕым тедевизоРоМ, компьютером с въIходом в

шт€рЕет дJrя IIроведениJI оЕлайн уроков, круглых столов, видео_

коЕфреFtц{й. в 2о-2а19 уч. году проведен капитrLпьныЙ ремонт корrrусов

IlачаJьной и старшей Iшсол.

МатериальЕые ресурсы (библиотечЕые фонды, компьютерные кJIассы,

сетевые ресурсы, утебные оборудования и техника) Ат-БаШИЕСКОЙ ШКОЛЫ-

лицея соответствуют современным требоваЕиrII\{. В школе функционирует 2

ПОЛЕОСТЪЮ укомппектованньIх современным оборудованием

компъютерньD( юIасса, имеюцц{х свободныЙ доступ в ИЕтерЕет,

Имеются отдельные компьютеры (29 компьютеров) и оргтехЕика {5

принтеров,З ксерокса) для использованиrI )дIителями при подготовке к

занятияМ. Каждый )лtитель: в связи с переходом на дистаЕционЕое

обl^ление, шрошел курсы компьютерriой ГР€lN,IОТНости и приобрел в личное

полъзование необходиIчfуIо техникУ (компьютеры, принтеры) дл"

полноценного осуществления образоватеJIъного процесса.

Также в школе исшолъзуются:

Проектор -5(методический кабинет)

Интерактивнаядоска - 4

Экран - 1 (методический кабинет)

Телевизоры -13(директOр, каб. NsNs 20:].,Za4,2аб , з01 , 308 ,309.207, за6,

307, 108, 107, нач. школа)

Сггугниковая антенна -1(каб. JЧЬ 309)

DYD -7(директор , каб . NpNs 2а|, 2а4 ,206, 301, 308, з09). В школе

функционирует библиотека с оборудованным читЕLIIьным зzшом и

книгохранилищами, обеспечивающими сохранЕость книжного фонда,

Общий фо"д библиотеки cocTaBJUIeT 18081 экземпJUIров. 14з них 4500

обеспеченностъ уrебниками cocTaBJIrIeT 89% (в кJIассах с

язъlкоМ обуrениЯ -86Уо, В кJIассаХ с русскиМ языкоМ Обl"rения _

достаточно уIебЕиков г{о русскому языку, математике,

английскому языку. обновление фо"да происходит реryJIярно за счgт

государСтвенньIХ и спонсОрскlD( средств. Учащиеся реryлярно пользуются

библиотечными фондами (количество подписчиков выросло за пять лет)

экземпляров
литература
кыргызским
9|%). Не



Функционирует з спортивЕьD( зЕшIа, оборудованньrх необходr,пьшчr

спортивным инвентарем. Имеgrся стадион. В дт-БашиЕской школе-лицее

функционирует 2 столовьD(, оснащенньD( сOвремеЕным оборулованием

(электрическими rrпитами,

оборудоваýием, овощерезками,

жарочными шкафа},{и, хоподильным

жироулоtsитеJIями, производственными

столами, водоЕа|реватеJLями, тестомесиьЕыми машIинами, ку,(оF{ными

стеJUIажами и всей необходимоЙ посудой). ГIлrощадъ столовой в начальной

школе _ 114 кв.метров (150 посадочЕьD( мест), в старшей школе - 180

кв.метров (70 посадочнъrх мест). в 2017 г шроизведен кашитаJIъный ремонт

обеих стOловъIх за счет государственного бюджета. в zaza-zaЖ учебном

году школа IIоJrr{ила в дар от

столовую. Все у{ащи9ся шкоды

горяLIим питанием.

сuонсоров 2 витриннъIх холодиJIьника в

и шедагогический коJшектив обесшечены

rrожарЕой безопасности.

Помещения столовых находятся

.-

на 1 этаже} доступны для ЛОВЗ-

Столовые соответствуют требованиям санитарно-гигиеничеGкIiD( Iropм и

В школе функционирует медицинскиЙ кабинет, досryпЕый ловз, работает

2 меД работниКа (графиК работы: понедельник - пятница с 8.00 до 18.30) ,

Все матери€lJIъные ресурсы досryпны педагогическOмУ И 1"rебно-

всгIомогательному составу и обуrающимися, в том числе лицам с

оIраниченными возмохG{остями здоровья. и в доýтаточном количестве,

чтобы обеопечитъ качественный образователъньй шроцесс

ТерриториlI школы благоусц}Oена, озеленена,

м организации полноценЕого программно-методическOго обесгrечения

уrебного процесса, созданиrt оптимаJIьЕьIх условий соответствующих

гигиеническим стандартам IIривлекаются внебюджетные (спонсорские)

средств, осуществJUIется ряд меро11ри ятиЙ по обеспечению 11Iколы

оргтехникоЙ, компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов IIIKOJы,

ýдя совершенствования материzlпъной базы шриобретаются оборудование и

rIебЕо-наглядные шособия для кабинетов, в которых реzrпизуется ocHoBH€UI

образовательЕая шро|рамма-

П возможность ýользOвани-rI сетью Интернет обуrающимцся - да;

Г] возможЕостъ полъзования сетъю Интернет шедаюгическими работниками

- да;



доля учителеи, прошедпшо( курсы комIIьютерной грамотности 
-100

электронЕые пособИя w 1..rебные мжериалы 
- Даi

наJIичие функционирующего электронного дневникq обеспечивающего
череЗ ИнтернеТ достугr родитеJI;Iм (закоНныМ предстаВитеJu{м) Обl^rаюIцихся,
к информации об образовательЕъж результатах, дости]кениях детей 

- да;

П caiTT школы реryлярно обновляется В соответствие с положением о
ведении сайта 

- 
да.

МатериальнЕU{ база школы включаеТ: 1..rебные кабинеты (50) , оборудованЕые
необходимыми дJш занrIтий ТСО.

2. Щели;

необходимым материШIьно-техническим и учебно-методическим
оборудоваЕием ущреrrление (совершенствование) материаJIъно-
технической и уrебно-методической базы образователъного процесса,
создание безопасrъгх условий шребывания шксльников и персонаJIа,
соблюдение саЕитарно-гигиеническOго режима, мер противопожарной
и электробезопасности.
поддержка в хорошем состоянии помещениrI

}п{реждения и его постепенная модернизация;
текущий ремоЕт помещениrI школы;
совершенствование охраЕной и охранно-пожарной
оснащениевсоответствиистребованиями

образователъного

образовательнъгх стаЕдартов 1"rебнъrх кабинетов.

3. Задачи:

системы школы;
государственньD(

- создание условий для использования информационно-коммуникационньIх
технологий;

- обеспечение библиотеч}Iого фо"да электроЕными (цифровыми)
образовательными ресурсами;

- IIроведение текущего ремонта;

4. Пути решения:

} РациоЕ€uьЕое и эффективЕое использование бюджетных средств путем

j

i,.

|рамотного планирования, принlIтиrI оптимаIIьного решениrI на основе



обоснованных критериев въiбора и полу{ениrI

резулътата при минимапъЕъIх вложениrгх.

} Привлечение внебюджетньж средств, используя новые

условиях рыночных отношений.
} Реализацшt требований

правовых актов в области
защиту здоровъя и сохранения жизни обуlающихея и работников

r{реждения во BpeMrI

возможньIх пожаров,
опасностей.

их трудовой и уrебной

максимЕLпьного

экономические
в современных

законодателъных и иньIх нормативных
обеспечения безопасности, направлеЕных на

деятельвости от
актов и другихавариiт, террористическЕх

Сегодня решаются задачи текущего
компъютерного оборудов а:яия.

необходимо:

ремонта уrебных кабинетов,

П развитие школьной локалъной сети;

l модернизациrI тепловых и канuL,Iизационных сетей;

- укрепление материальЕо-технической базы школы (rrриобретение) :

* ноуrбуков, компьютеров;

* копироваJIьного оборудов ания, мЕожительной техники;

* вычислительной техники;

*электронно-цифрового оборудования и др.

Работа по оснащению включает:

П компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;

П создания предметно-развивающей среды с исrrользованием современных

об1..тающих технологий и дидактических материаJIов;

П внедрение здоровье-сберегаюIцих технологий;

п на}п{ную организацию труда шреподавателей и руководителей
образовательных r{реждений, новые разработки, позволяющие сделать труд

rIитеJuI и уrебный процесс более эффективными;

П снижениri рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций,

травматизма людей;



повышениlI с аЕитар}rо-эпидемиOлOгического благополуrия

образовательного у{реждеЕия ;

П укрепл ения антитеррористиIIеской б езопасности ;

П создания необходимой материаJIъно-техничсской базы для безопасного

функционированиrI школы;

п оптимизации расходов на создание систем безопасности,

5. Сроки реализации персшективного плана _ с2020 по 2025 годы,

б. Планирование ц развитие матерЕально-технической базы

основные этапы работы по IIJIанированию 0снащения образователънOгс

}чреждениlI:

1. Проведение анаJIиза материЕIJIъIIо-техЕической базы школы и въUIвление

поТребЕостейВгrриобретении1..лебногооборУдоваНмЯВсооТВеТсТВиис
профилем, сrrецификой и 1"rебными программами,

2. Изучение нормативнъIх документов :

П ГоСТы и нормат}Iвы для образовательньгх у{реждении;

П санитарЕо-гигиенические Еормы, правила техники безопасности;

П рекомендации по оснащению рЕtзлиtIньIх видов помещений и т,п,

j

i

t

З. ИзулеЕие возМожностей и предлОжений рынка уrебного оборулования,

мебеIи, техниIIеских средств обуrения, спортинвентаря, технологического

оборудования и т.д.

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансированиlI и

возможностей п0 привлечению внебюджетных средств.

5. Составление плана развития материалъно-технического оснащения шкоJIы

П оснащеЕие современЕой компъютерной теж{икой;

{__J органИзациЯ подгOтоВки, переподготоВки илИ повышеНиlI кваIIификации

педагогических работников школы;

п оснащение цIколы современной мебелъю9 соответствующей стандартам и

гигиеническим требованиям;

п обеспечение образовательного процесса у{ебно-нагJшдными IIособиями;
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