
Оценка качества материально-технической базы 

МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и 

интересов обучающихся. Материально-техническая база школы соответствует требованиям 

СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и 

охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования. 

.  Учебный процесс проходит в  37 учебных кабинетах. Из них 15 кабинетов – начальной 

школы. В 9 кабинетах  имеется интерактивная система (программа МРСО), 5 проекторов, 3 

интерактивных доски, 1 интерактивный комплекс. В кабинете информатики имеется 13 

компьютеров и 10 ноутбуков. В школе имеются две лаборантских (при кабинетах химии и 

физики), оснащенные по программе МРСО. 

  В инфраструктуру школы также входит актовый зал, столовая, библиотека,  

книгохранилище, медицинский и процедурный кабинеты, спортивный зал. 

В МОУ «Школа-лицей №1 г. Алушты  имеется в наличии следующие технические 

средства обучения, включая компьютерное оборудование: 

- телевизор - 2 шт.; 

- колонка акустическая - 9 шт.; 

- ноутбуки -30 шт. из них: 

- административный (ноутбук) - 6 шт. 

- учительские -14 шт. 

- компьютерный класс - 10 шт.; 

- компьютеры - 25 шт., из них: 

- в компьютерном классе- 13 

-  учительские  6 - шт. 

- административные – 6 шт.; 

- видеокамера - 1 шт. 

- принтеры и МФУ (многофункциональные устройства) - 24 шт. 

- экрана 2 шт. 

- интерактивные системы -14 шт. 

- ИБП -1 шт. 

- Акустическая система -2 шт. 

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в здании 

школы установлены: система оповещения, «тревожная» кнопка, система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, пожарная сигнализация (актовый зал). 

Для бесперебойного обеспечения учебного процесса в школе имеется дизельный 

генератор на случай перебоев с подачей электроэнергии. 

В столовой имеется дополнительный бак 3 м3 на случай перебоев с подачей 

питьевой воды. 

В санузлах установлены бойлеры,  классы начальной школы обеспечены 

водонагревательным оборудованием и умывальниками. 

В МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты в 2016 году оборудовано в рамках программы 

«Инклюзия» для инвалидов и ОВЗ: пандус (центральная лестница), санузел на втором этаже, 

тактильные указатели, кнопки вызова по этажам и на входе в школу.  Приобретен 

подъемник лестничный гусеничный мобильный «ROBY TO 9». 

Обеспечение условий безопасности, режим питания, медицинское обслуживание 

В школе создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, состояние 

классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим нормам 

пожарной безопасности. Здание оборудовано  тревожной кнопкой. 

Пищеблок полностью обеспечен квалифицированными кадрами. Все работники имеют 

санитарные книжки, контроль над сроками медосмотров и гигиенической подготовкой 

осуществляет заведующий производством и медработник школы. Пищеблок полностью 

укомплектован необходимым оборудованием. 

Питание учащимся предоставляется в течение учебного дня по графику. Дети 

получают горячее питание на платной и бесплатной основе (для соответствующих категорий 

обучающихся). Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиНа. 

Питание школьников осуществляется по цикличному двухнедельному сбалансированному 



меню рационов горячего питания, согласованному в Роспотребнадзоре. 

В школе функционирует медицинский кабинет с оборудованием, необходимым для 

оказания неотложной помощи, наблюдения за здоровьем учащихся, своевременного 

проведения осмотров и прививок. В школе работают медицинская сестра и врач. 

Медосмотры учащихся и учителей проходят ежегодно в соответствии с графиком 

проведения. 

 Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровьесберегающей среды 

Классы I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

V группа 
здоровья 

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

1-11 
из них: 

38 4,85 610 77,91 123 15,71 3 0,38 9 1,15 

Данные по группам здоровья показывают, что основной группой здоровья 

обучающихся школы является вторая. Группы здоровья определяются по тем хроническим 

заболеваниям, которые диагностируются ребенку. К основным факторам, влияющим на 

заболеваемость, относятся: наследственность, климат, экологическая обстановка, 

социальные условия, степень двигательной активности (в том числе занятия спортом), 

режим дня. 

В 2017 году в школе обучалось 11 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 10 являются детьми-инвалидами. 

Сравнительная диаграмма травматизма за 5 лет: 
 

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: 

организовано ежедневное дежурство по школе педагогических работников, регулярно 

проводятся инструктажи по охране труда для сотрудников школы и обучающихся, 

проводятся тематические классные часы. В 2017-2018 учебном году количество травм 

уменьшилось по сравнению с 2016-2017 учебным годом почти в 2 раза, что говорит о 

положительных результатах усиления контроля педагогических работников школы за 

сохранением здоровья обучающихся и соблюдением обучающимися техники безопасности и 

правил поведения для обучающихся. 

Деятельность МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

- оптимизация учебной нагрузки; 

- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена и 

старшей школы; 

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- участие во всероссийских спортивных акциях; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Наличие спортивного корпуса, состоящего из спортивного зала, обеспечивает 

возможность для физической активности учащихся, разнообразных спортивных кружков и 

секций, такие как:  футбол, волейбол. 

На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: футбольное синтетическое поле,  гимнастический комплекс, беговую 

дорожку. Все это используется для занятий на свежем воздухе, для мотивации двигательной 

активности детей за счет повышения интереса. 
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