МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Филиала МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» Курейская основная школа
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного
процесса филиала отводится материально- техническому обеспечению и
оснащѐнности образовательного процесса.
В нашем филиале созданы все необходимые условия для полноценного развития
детей.

Здание филиала
1935 года
постройки,
строениедеревянное,
одноэтажное. Общая площадь –
400,8 кв.м. В 2013 году проведѐн капитальный
ремонт части здания, установлены пластиковые стеклопакеты во всѐм здании.

Территория филиала занимает 2024
кв.м. Прилегающая к образовательной
организации территория оборудована
верандой
для прогулок,
малыми
архитектурными формами, спортивной площадкой. Территория филиала хорошо
озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория образовательной организации
ограждена забором. Филиал имеет все виды благоустройства: водопровод,
канализацию, централизованное водяное отопление.
В филиале имеются отдельные специальные помещения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

кабинет директора
кабинет учителя – логопеда
актовый зал
кабинет школьного музея
пищеблок
прачечная
столовая
групповая
раздевалка
спальная

Работа всего персонала филиала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников и обучающихся.
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная
организация среды филиала соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями
охраны труда. Материальная база в филиале и предметно-развивающая среда в
групповых комнатах и кабинетах с учѐтом «Федеральных государственных
требований к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования»
(Приказ МО и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 "Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных требований к структуре основной

общеобразовательной программы дошкольного образования»), а так же Приказом
Министерства образования РФ и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.
Таким образом, в образовательной организации по возможности созданы
условия для всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметноразвивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически
изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание
интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные
возможности детей

