
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ №2 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 
Укрепление материально-технической базы учреждения МБОУ «Федоровская СОШ № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов  » является важнейшим направлением в 

деятельности школы. Это необходимое условие образовательного учреждения и реализации 

целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- технического 

обеспечения образовательного учреждения современным учебным и спортивным 

оборудованием, информационно- техническими средствами является приоритетным 

направлением. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МБОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ № 2  С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ » 

 

    Для  совершенствования  материальной  базы в 2017-2018 году  приобреталось следующее 

оборудование: столы, стулья ученические регулируемые ,шкафы специлизированные для 

работ с детьми на уроках труда, интерактивные комплексы(интерактивная 

доска+проекционная система),  учебно-наглядные пособия для кабинетов 

специализированных, медицинское оборудование, МФУ, компьютеры. 

 
 

 

 Таблица 1 

Пополнение материально-технической базы  

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов » в 2017-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Приобретенные 

наименования 

Единица комплектов Кабинет  

 

2017 год 
1. Приобретение (Компьютер в 

сборе: Системный блок 

(Наименование производителя – 

IT4ALL, Страна происхождения 

(наименование страны 

происхождения товара) – 

РОССИЯ), Монитор 

(Наименование производителя – 

AOC Страна происхождения 

(наименование страны 

происхождения товара) – 

КИТАЙ) 

Компьютер в сборе – 10шт. Начальные классы 

2. Приобретение 

(Многофункциональное 

устройство (Наименование 

производителя – Xerox Страна 

происхождения (наименование 

страны происхождения товара) – 

КИТАЙ) 

Многофункциональное 

устройство-10шт. 
Начальные классы 



3 Приобретение  Принтер Kyocera 

Ecosys P2040DN 

Принтер Kyocera Ecosys-1 штк Для распечатования 

аттестатов 

4 Приобретение -Моноблок 

Lenovo510-22ISH 

Моноблок Lenovo510-22ISH – 1 

штук 
 

5 Приобретение- Источник 

бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 1000 

Источник бесперебойного 

питания Ippon Smart Winner 

1000-1 штук 

Для кабинета 

серверной 

(дополнительно) 

6 Приобретение -Мебель для 

оборудования учебного кабинета 

Мебель для оборудования 

учебного кабинета 

(шкафы,тумбы для кухни)-

1штук 

Для кабинета 

домоводство(№7) 

7 Приобретение стола 

(обеденный раскладной 

900(1700)*752*760) 

обеденный раскладной 

900(1700)*752*760)- 8 шт. 

Для кабинета 

домоводство(№7) 

8 Приобретение столов 

ученических регулируемых 

рост гр.2-4 

Столы ученические 

регулируемые рост гр.2- 

13 штук 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

9 Приобретение стульев 

ученических регулируемых 

по высоте рост гр.2-4 

Стул ученический 

регулируемый по высоте 

рост гр.2-4 -26 штук 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

10 Приобретение  столов для 

преподавателей  Стол 

письменный 1390*680*750 

мм бук-2 шт. 

Стол письменный 

1390*680*750 мм бук-2 

шт.-2 шт. 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

11 Приобретение тумбы 

подкатной  к столу  

430*450*610 мм 

Тумба подкатная  

430*450*610 мм -1 шт. 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

12 Стул офисный с 

подлокотникам пластик 

Стул офисный с 

подлокотникам пластик-    

2 штук 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

13 Приобретение  

компьютерных столов 

столов для преподавателей    

Стол компьютерный с 

полкой для клавиши и 

нишей для системного 

блока -2 шт 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

14 Приобретение Арочного 

металлодетектра (уличного 

исполнения "Паутина Р") 

Арочные металлодетектры 

уличного исполнения 

"Паутина Р"- 1 штук 

 

15 Приобретение доски 3х 

створчитаой школьной 

магнитной размер 

раскрытой 1000*3000 мм 

Доска 3х створчитая 

школьная магнитная 

размер раскрытой 

1000*3000 м-1 штук 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 

16 Приобретение -

Интерактивный комплекс 

Интерактивна 

доска+проектор – 2 шт. 

Для новых кабинетов 

начального 

звена(3,6а) 



 

В школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, но не в полном объеме. 

Необходимо заменить  в  15 учебных кабинетах  столы и стулья для учеников и столы 

стулья для преподавателей.   

Задачи: 

 

 Оснастить образовательное учреждение современными техническими средствами 

обучения: цифровые образовательные ресурсы для кабинета физики, математики 

17 Приобретение -

Медицинское 

оборудование 

Медицинское 

оборудование-45 штук 

Для оснащения  

медицинского 

кабинета 

18 Приобретение -

Огнетушители, Рукав 

пожарный, ствол 

пожарный 

Огнетушители, Рукав 

пожарный, ствол 

пожарный 17 

Для коридоров с 1-3 

этажи 

19. Изготовление вывески 

тактильной 

Вывеска тактильная -1 

штук 

Центральный вход 

20 Приобретение аптечек Аптечки- 8 штук Кабинет ОБЖ 

21. Приобретение  

туристического 

набора(набор- стол+4 

стула,бурав,буссоль,высото

мер,вилка,котелки) 

Туристический набор – 15 

штук 

Кабинет ОБЖ 

 

2018 год 

1 Приобретение ( Компьютер 

в сборе: системный.блок, 

клавиатура, монитор, 

мышь) 

Компьютер в сборе – 

14шт. 

Замена   

2 Приобретение 

Многофункциональное 

устройство – Xerox  

Многофункциональное 

устройство-7шт. 

Замена 

3 Приобретение  аптечек по 

спец.кабинетам  

Аптечки-25 штук Замена 

4 Приобретение котла 250 л. Котел пищеварочный, 

торговая марка Abat, 

модель КПЭМ-250/9Т 

Замена 

5. Приобретение - Весы с 

ростомером и 2-мя 

электронными табло 

Весы с ростомером и 2-мя 

электронными табло-1 шт 

Приобретение для 

медицинского 

кабинета 

6 Приобретение -

Оториноскоп с набором 

воронок 

Оториноскоп с набором 

воронок-1 шт 

Приобретение для 

медицинского 

кабинета 



 Оснастить технологическим  оборудованием, мебелью, уличным спортивным 

оборудованием, малыми архитектурными формами соответствующих  санитарно-

гигиеническим  нормам  и  правилам; 

 Улучшить материальное обеспечение для внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта начальной и основной школ; 

 

 
 

           исп.Ф.Ф.Сагадиева 

           т.732-634 


