Анализ материально-технической базы ГБОУ РО «Донской Императора
Александра III казачий кадетский корпус»
Немаловажную роль в обеспечении современного образовательного процесса
имеет материально-техническое оснащение образовательного учреждения.
Характеристика этого направления деятельности позволяет говорить о создании
необходимых условий для полной реализации учебного плана
основного,
среднего, образования, внеурочной и дополнительной развивающей деятельности.
Материально – техническая база корпуса соответствует целям и задачам
общеобразовательного учреждения. Учреждение имеет следующие здания
постройки 1960 года:
-учебный корпус;
-спальный корпус;
-столовая;
-хозяйственный корпус;
-проходная.
Здания размещены на благоустроенном земельном участке 27153
кв.м.Состояние материально – технической базы и содержание здания корпуса в
основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. ГБОУ РО
«ДККК» размещен в двух зданиях (3 этажный спальный корпус общей площадью
– 2436,5 кв. м. с подвальным помещением, 3 этажный учебный корпус общей
площадью – 2431,6 кв. м. здания построены в 1960 г.). Территория корпуса по
периметру ограждена 40% металлическим и 60% железобетонным забором.
Въезды и входы на территорию корпуса имеют твердое покрытие. Внутри
территория имеет частичное наружное электрическое освещение. Внутри учебного
и спального корпусов установлена система видеонаблюдения. Системой пожарной
сигнализации оборудованы учебный, хозяйственный, спальный корпуса и
столовая.
Здания подключены к городским инженерным сетям холодного
водоснабжения и канализации. В учреждении имеется своя котельная мощностью
1,23 ГиКал/час.
Проектная наполняемость корпуса – 11 классов/ 220 учебных мест;
фактически обучается 220 обучающихся. Занятия проводятся в одну смену.
В корпусе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных
учебных дисциплин. Учебное помещение для проведения занятий выделено в
отдельный блок с выходом на участок. Рядом с зданием расположена столовая и
спальный корпус. Обучающиеся 6-11 классов обучаются по классно-кабинетной
системе часть уроков идет в классных комнатах, закрепленных за каждым
классом, а часть уроков проходит в предметных кабинетах: химии, биологии,
ОБЖ, НВП, истории, информатики, физики, технологии, спортивном зале.
Кабинет химии совмещен с кабинетом биологии, который
оборудован
вытяжным шкафом, в кабинете установлена раковина с подводкой холодной воды.
Вентиляция в корпусе естественная канальная, проветривание помещений
осуществляется через фрамуги.

- физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 20-30
человек, состояние - удовлетворительное;
- тренажерный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 20
человек, состояние - удовлетворительное;
- учебная мастерская - имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек,
состояние – удовлетворительное;
- имеются 2 компьютерных класса, типовые помещения,
емкость 1
кабинета - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
• Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные и одноместные столы,
стулья, регулируемые по высоте).
Материально – технические условия реализации образовательной программы:
 8 учебных кабинетов;
 -10 учебных классов.
 Спортивный зал – 1
 Спортивная площадка 1
 Спортивный зал для борьбы - 1
 Полоса препятствий -1
 Комната психологической разгрузки -1
 Актовый зал -1
 Библиотека (читальный зал) -1
 Столовая -1
 Музей истории корпуса – 1
 Сан узлы – 4
Спальный корпус оборудован:
- 6 душевых помещения;
- 6 туалетных комнат с умывальниками;
- 11 спальных помещений;
- 2 кладовые;
- 2 комнаты для досуга;
- вещевой склад;
- учебный класс;
- класс православной культуры;
-медицинский пункт с лазаретом;
-кабинет дополнительного образования (кабинет радиолюбителя и кабинет
духового оркестра);
-спортивный зал для занятий боевыми единоборствами.
Столовая рассчитана на 220 посадочных мест и пятиразовое горячее питание,
так же имеется складское помещение для хранение продуктов питания,
оборудованное холодильными установками.
В хозяйственном корпусе находятся следующие помещения:
-котельная;
-швейная мастерская;
-прачечная;
-гараж;
-хозяйственный склад.

Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационно образовательной средой. Основными элементами ИОС в корпусе являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и
информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам).
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в
себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии,
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты
поддержки учебных курсов, дисциплин. Вариативная часть программы (учебные,
развивающие курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением.
Информационно-образовательная среда организации:
Наименование

Количество

Область применения

2

На уроках
ОБЖ,
НВП,
истории,
обществознания

Интерактивная доска

5

На уроках биологии,
истории,
химии,
математики,
информатики

Модем

4

На
всех уроках
учебного плана

Принтер

5

На
всех уроках
учебного плана

Копировальный аппарат

2

На
всех уроках
учебного плана

Факс

4

Административная и
учебная деятельность

Телевизор

11

На
всех уроках
учебного плана

Видеомагнитофон

1

Библиотека

Сканер

Проектор

5

На
уроках учебного
плана

Наличие внутренней (локальной) В наличии 10 компьютеров и 22 ноутбука
сети
Обеспеченность учебниками составляет 100 %, в том числе из библиотечного
фонда – 80 %. Библиотечный фонд ГБОУ РО ДККК составляет 11412
экземпляров, в том числе:
-учебники 4595 экз.;
-прочая учебная литература -6817 экз.
Периодические издания для пользования 3576 экземпляров.
Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам
учебного плана, но не во всех классах, из-за отсутствия интерактивных средств
обучения.
Выводы по анализу материально-технической базы корпуса
Материально-техническая база в корпусе имеется, но в связи с реализацией
ФГОС ООО в 6,7 классах является слабо укомплектованной современными
средствами ведения урока.
Слабые стороны Возможности
Сильные стороны
Тревоги
-нет в читальном
-материальнотехнические условия зале
оборудованного
отвечают
-проблемной остается
компьютерного
требованиям
столовая;
места,
СанПиН и позволяют
- слабая скорость
-необходим
ремонт
организовать
-дальнейшее
Интернет;
образовательный
совершенствование крыши;
-отсутствие
процесс
в лингафонного
спортивной базы;
Необходим
безопасном режиме; кабинета;
капитальный
ремонт
-пополнение
-Отсутствие
корпуса
и
-совершенствование танцевального
библиотечного фонда; зданий
систем
зала,
материальноиспользуемого в -обновление
жизнеобеспечения:
технического
образовательном оборудования
канализации,
оснащения
процессе;
кабинетов
с водоснабжения .
образовательного
-необходимо
привлечением средств
учреждения за счет обновление
- необходима покупка
родителей
внебюджетных
оборудования
и
современного
средств;
материалов
для
комфортабельного
проведения
автобуса .
-имеющаяся
лабораторных и
материальнопрактических
техническая
база работ по химии,

биологии, физики;
позволяет
необходимо
реализовывать
оснащение
образовательные
предметных
программы учебного
классов
плана;
(математики,
русского языка и
литературы,
географии, ИЗО,
музыки и МХК)
необходимо
наличие базы для
реализации
программ
учебного
предмета
«Технология»;
-необходимо
оснащение
спортивного зала;
-необходим
капитальный
ремонт спального
и
учебного
корпусов;
-необходим
капитальный
ремонт
канализации
и
водоснабжения;
-необходимо
смена
оборудования
в
столовой .
Нет
полного
освещения двора
корпуса
отсутствие
автобуса
для
организации
поездок полным
составом учебных
групп.

В результате анализа материально-технической обеспеченности корпуса
оснащенность учебных кабинетов мебелью и техническими средствами составила:
70 % обеспеченность мебелью и 80 % техническими средствами
Развитие материально-технической базы является необходимым видом
деятельности для общеобразовательных учреждений, это позволяет равномерно
удовлетворить потребность учебного процесса в материалах и технических
ресурсах, а также обеспечить повышение качества знаний учащихся.
Анализ материально-технической базы корпуса показал: в целом
санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям
и задачам общеобразовательного процесса, но при этом в связи с реализацией
ФГОС ООО (в 6-7 классах) требуют дальнейшей оптимизации развития и
использования имеющихся ресурсов, пополнение МТБ современными
техническими средствами обучения и капитального ремонта и реконструкции
зданий и столовой.
Для успешной реализации ФГОС ООО и возможности достижения обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам освоения
основной
образовательной программы ООО согласно, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010
г. № 1897 п. 4
к условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны быть созданы кадровые, финансовые и
материально-технические и иные условия реализации.
Необходимое дополнение и обновление МТБ в условиях реализации ФГОС
(Приложение 1):

