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1. Введение 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

требований, реализации программы развития. Наличие материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения современным технологическим, учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами позволит 

работать без предписаний надзорных органов. Материально-техническая база дает 

возможность организовать дополнительные образовательные услуги, учебно-

воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно оздоровительные 

мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений является одним из основных условий успешного 

осуществления учебного процесса. 

 

2. Анализ материально-технического, санитарно-гигиенического, 

информационно методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса: 

 

Школа состоит из двух обособленно расположенных зданий. Их состояние 

соответствует требованиям пожарной безопасности, сейсмической 

безопасности, санитарным правилам и нормативам. 

В зданиях функционируют электрическое отопление, центральная 

канализация и водоснабжение. Внутри и на территории школы 

функционируют благоустроенные санузлы (наружные и внутренние) 

Лестницы оборудованы специальными перилами. 

Действует 2 актовых зала, 2 медпункта, библиотека, Методический кабинет. 

При кабинетах химии и физики и биологии  функционируют лаборатории, 

оснащенные в соответствии с требованиями организации образовательного процесса. 

Кабинеты школы (50 кабинетов) имеют современное оформление и 

специальное оборудование. В школе постоянно пополняется материально- 

техническая база. Мебель для кабинетов обновляется за счет 

государственных и спонсорских средств. В период за 2017-2018 учебный год 

Попечительский совет школы приобрел мебель для 3-х кабинетов (60 парт и 

120 стульев). В 2018-2019 учебном году приобрели 20 парт и 40 стульев. В 

2020-2021 учебном году - 27 парт, 54 стула, офисную мебель, в 2021-2022 году 

приобретён 1 комплект парт (60 парт 120 стульев). В 2018-2019 

учебном году в школе было установлено наружное видеонаблюдение по 

периметру зданий начальной и старшей школ. В этом же учебном году при 

поддержке казахской  диаспоры в школе был открыт кабинет, 

оборудованный плазменным  телевизором, компьютером с выходом в 

интернет  для проведения  онлайн уроков, круглых столов, видео-конференций. В 

2018-2019  уч. году проведен капитальный  ремонт корпусов 

начальной и старшей школ. В 2021-2022 уч.г. был проведен капитальный ремонт 

первого этажа, произведена замена дверей (8 дверей). 

Материальные ресурсы (библиотечные фонды, компьютерные классы, 

сетевые ресурсы, учебные оборудования и техника) Ат-Башинской школы- 

лицея соответствуют современным требованиям. В школе функционирует 3 

полностью укомплектованных современным оборудованием 



компьютерных класса, имеющих  свободный доступ в интернет, 

имеются отдельные компьютеры (53 компьютеров) 3 ноутбука и оргтехника (6 

принтеров/ ксерокса) для использования учителями  при подготовке к 

занятиям. Каждый учитель  в связи с переходом на дистанционное 

обучение, прошёл курсы компьютерной грамотности  и приобрел в личное 

пользование необходимую  технику (компьютеры, принтеры) для 

полноценного осуществления образовательного процесса. 

Также в школе используются: 

Проектор -10 (методический кабинет) 

Интерактивная доска - 4 

Экран - 1 (методический кабинет) 

Телевизоры -13(директор, каб №201, 308 ,309.207, 306,204, 206, 301, 309,  307, 108, 

107, нач. школа) 

Спутниковая антенна -1(каб. №  309) 

DYD -7(директор , каб . №107,305|, 204 ,206, 301, 308, 309).  

В школе функционирует библиотека с оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

Общий фонд библиотеки составляет  32969 экземпляров. Фонд учебников – 28075 

экземпляров. Фонд художественной литературы – 4355 экземпляра. 

Обеспеченность учебниками составляет  88% . В классах с кыргызским языком 

обучения -88%, с русским  языком обучения - 93%. 

 Не достаточно учебников по русскому языку, математике, 

английскому языку. Обновление фонда происходит регулярно за счет 

государственных  и спонсорских  средств. Учащиеся регулярно пользуются 

библиотечными фондами (количество подписчиков выросло за пять лет) 

Функционирует 3 спортивных зала, оборудованных необходимым 

спортивным инвентарем. Имеется стадион. В Ат-Башинской школе-лицее 

функционирует 2 столовых, оснащенных  современным оборудованием 

(электрическими плитами, оборудованием, овощерезками, жиро уловителями, 

производственными столами, водонагревателями, тестомесильными машинами, 

кухонными стеллажами и всей необходимой посудой) 

Площадь столовой в начальной школе  - 114 кв.метров (150 посадочных  мест), в 

старшей школе – 180 кв.метров (70 посадочных мест). в 2017 г произведён 

капитальный ремонт обеих столовых  за счет государственного бюджета. В 2020-2021  

учебном году школа получила  в дар от спонсоров 2 витринных холодильника в 

столовую. Все учащиеся  школы и педагогический коллектив обеспечены горячим 

питанием. 

Столовые соответствуют требованиям санитарно-гигиеническим ноpм и пожарной 

безопасности. 

Помещения столовых находятся на 1 этаже. 

В школе функционирует медицинский кабинет, работает 2 мед. работника (график 

работы: понедельник - пятница с 8.00 до 18.30) , 

Все материальные ресурсы доступны педагогическому  и учебно- 

вспомогательному составу и обучающимся, в достаточном количестве, 

чтобы обеспечить качественный образовательный процесс. 

Территория  школы благоустроена, озеленена. 

Для организации полноценного программно-методического обеспечения 



учебного процесса, создания оптимальных условий соответствующих 

гигиеническим стандартам привлекаются внебюджетные (спонсорские) 

средства, осуществляется ряд мероприятий по обеспечению школы 

оргтехникой, компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов школы. 

Для совершенствования материальной базы приобретаются оборудование и 

учебно-наглядные пособия для кабинетов, в которых реализуется основная 

образовательная программа,  возможность использования - сетью Интернет 

обучающимися; возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками. 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности -100%. 

Сайт школы регулярно обновляется в соответствии с положением о 

ведении сайта. 

Материальная база школы включает: учебные кабинеты (50) , оборудованные 

необходимыми для занятий ТСО. 

 

Цели: 

✓создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально- техническим и учебно-методическим оборудованием, 

✓ укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-

методической базы образовательного процесса,  

✓создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, 

✓ поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения и его 

постепенная модернизация; 

✓ текущий ремонт помещения образовательного учреждения; 

✓ совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы; 

✓ оснащение в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов нового поколения учебных кабинетов. 

4. Задачи: 

• создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

• проведение текущего ремонта; 

 

4. Пути решения: 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного 

планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев 

выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях. 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические 

возможности, открывающиеся перед учреждением в современных условиях рыночных 

отношений. 

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни обучающихся и работников учреждения во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий, террористических 



актов и других опасностей. Сегодня решаются задачи текущего ремонта учебных 

кабинетов, компьютерного оборудования. 

Практика реализации программы ставит перед всем коллективом участников 

образовательного процесса – учителей, обучающихся, заинтересованных родителей, 

следующие проблемы: 

✓ создание школьной локальной сети; 

✓ модернизация тепловых и канализационных сетей; 

✓ укрепление материально-технической базы школы (приобретение): 

*ноутбуков, компьютеров; 

*копировального оборудования, множительной техники; 

*вычислительной техники; 

*оснащение лабораторий  современным оборудованием; 

*электронно-цифрового оборудования и др. 

Работа по оснащению включает: 

• компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий; 

• создания предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов; 

• внедрение здоровье сберегающих технологий; 

• научную организацию труда преподавателей и руководителей образовательных 

учреждений, новые разработки, позволяющие сделать труд учителя и учебный 

процесс более эффективными; 

• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма 

людей; 

• повышения санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного 

учреждения; 

• укрепления антитеррористической безопасности; 

• создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы; 

• оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

 

6. Сроки и этапы реализации перспективного плана 

Сроки реализации Программы – с 2022-2026 годы. 

 

7. Планирование и развитие материально-технической базы 

 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного 

учреждения: 

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление 

потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, 

спецификой и учебными программами, реализуемыми конкретным образовательным 

учреждением. 

2. Изучение нормативных документов: 

✓ ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

✓ Приобретение учебно-методического комплекса согласно перечня учебников, 

утверждённого Министерством образования и науки Кыргызской Республики; 

✓ санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 



✓ рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, 

технических средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и 

возможностей по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных подходов 

на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

• оснащение современной компьютерной техникой; 

• организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

• оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям; 

• обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 

• повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе; 

• обеспечение строительными материалами текущего ремонта в школы 

 

 

Динамика позитивных изменений 

материально-технической базы школы 

 

 

 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Парты и стулья 60/120 

2 Музыкальная аппаратура 

(колонки, микшер, микрофоны) 

2шт./1шт./5шт. 

3 Стулья в методический кабинет 15 шт. 

4 Компьютер, принтер, сканер, наушники, Web-

камера, сканер штрих кода (QR) 

(библиотека) 

1 шт. 

6 Подключение интернета 

(актовый зал, каб. соц. педагога, учительская, 

приемная, 301, 302, 303, 113, 201, 204, 206, 207, 

307, 309 каб.) 

 

7 Чехлы на диваны в методический  кабинет 1 шт. 

8 Компьютер (метод. кабинет) 5 шт. 

10 Компьютеры (учебные кабинеты) 20 шт. 



План работы по улучшению материально-технической базы образовательного 

учреждения 

 
№  Мероприятия  Необходимая 

сумма (тыс. сом)  

Сроки 

выполнения  

Ответственные 

1 Приобретение недостающей 

мебели в учебные кабинеты, 

школьную столовую, 

библиотеку, актовый зал. 

200 000 2022-2026 г. Директор 

2 Приобретение учебно-

наглядных пособий, стендов 

26 000 2022-2026 г. Директор 

3 Приобретение учебной 

литературы 

45 000 2022-2026 г. Директор, 

библиотекарь 

4 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря. 

30 000 2022-2026 г. Директор 

5 Приобретение интерактивного и 

мультимедийного оборудования 

с программным обеспечением 

255 000 2022-2026 г. Директор 

6 Приобретение оргтехники  60 000 2022-2026 г. Директор 

    616 000   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


