Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям
ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, строительным нормам.
В школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка и его
здоровьесбережению.
Работа администрации школы и педагогического коллектива совместно с родителями
(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию условий пребывания
учащихся в школе. Совершенствование материально-технической базы проводится в плановом
режиме.
В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим.
Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и благоприятно
воздействует на зрение учащихся.
Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 21
оборудованных учебных кабинета: 9 – начальной школы, 2 – русского языка, 2 – математики, 1 –
истории, 2 – иностранных языков, 1 – информатики, 1- физики, 1 – биологии, химии, 1 – географии,
1- ИЗО, 1 – технологии (обслуживающий труд), 1 – технологии (столярно-слесарная мастерская), 2
лаборантские (кабинет физики, кабинет биологии, химии), спортивный зал, актовый зал,
библиотека, кабинет психолога, медицинский кабинет, 1 - процедурный кабинет. Все учебные
кабинеты эстетично оформлены, оснащены компьютерной техникой, выходом в сеть Интернет.
В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное обеспечение
по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари), имеется
доступ к образовательным Интернет - ресурсам.
На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и антивирусная
защита. Предоставляется возможность копирования информации на электронный носитель.
С целью повышения учебной мотивации учащихся в школе имеется оборудованная
библиотека. Фонд библиотеки насчитывает: число книг – 11300, брошюр, журналов – 180, фонд
учеников – 9122, научно-педагогической и методической литературы – 100. В библиотеке действует
выставочный стенд с новинками литературы для педагогов и обучающихся. В библиотеке есть
доступ к сети Интернет на 1 рабочее место. Библиотека оснащена техническими средствами для
видеопросмотров. Материально-техническая база школы призвана способствовать укреплению и
сохранению здоровья учащихся.
Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только отдельные спортивный и
тренажерный залы, но и хорошая материально-техническая база для выполнения в полном объеме
учебных программ, для организации и проведения различных спортивных соревнований как в
здании, так и на спортивной площадке. Для занятий в спортивном зале используются мячи
баскетбольные, волейбольные, гандбольные, щиты баскетбольные, стенка гимнастическая, канат
гимнастический.
В тренажерном зале имеются следующие тренажеры: тали верхние, тали нижние, сгибатель
голени, тренажер для бицепса, штанги и многофункциональный тренажер.
На спортивной площадке школы для занятий используются: перекладина, щиты
баскетбольные, гандбольные ворота, стойки волейбольные.
Организация медицинского обслуживания.
Организация питания.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных задач школы наряду
с повышением качества обучения и воспитания учащихся. Современным оборудованием оснащены
медицинский и процедурный кабинеты: весы медицинские электронные, ростомер деревянный,
стол для инструментов, термоконтейнер, спирометр, таблица для определения остроты зрения,
облучатель бактерицидный, лоток, жгут кровоостанавливающий, пузырь для льда, кушетка,
тонометр.
Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное водоснабжение, необходимый
перечень оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. Школой заключен
договор с медицинскими учреждениями (с ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 7 г.

Челябинска». Данные учреждения в течение учебного года оказывают медицинские услуги
учащимся школы.
В школе уделяется повышенное внимание организации питания учащихся (организатор
питания – АО «Уральский комбинат питания»). Столовая рассчитана на 102 посадочных места.
Работает буфет. Материальная база представляет собой совокупность современного оборудования:
картофелечистка МОК-150, эл. плита 6-ти конфорочная, шкаф холодильный ШХ-08, холодильник
«Стинол», холодильник «DAEVO», электрокипятильник КНЭ-100-01, шкаф жарочный ШЖЭ-2,
мармит для вторых блюд ПМЭС-70-КМ-6- нерж., печь конвекционная ХVC, мясорубка, машина
протирочная МПР-350М01.
В целях обеспечения учащихся полноценным питанием в соответствии с санитарными
нормами с 1 января 2020 г. определена стоимость рациона питания:
- дети-инвалиды, с ОВЗ, дети коррекционных классов – на сумму 84 руб.
- дети из малообеспеченных семей, с нарушением здоровья – на сумму 17 руб.
- все остальные – на сумму 12 руб.
Охрана жизни и здоровья учащихся
В МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» постоянно проводится работа по совершенствованию
материально-технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны
труда всех участников образовательных отношений. В здании установлены:
- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления
эвакуацией;
- система видеонаблюдения по 1 этажу и наружная;
- система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по сигналу
«Тревога»);
- станция объектовая «Стрелец-мониторинг»;
- световые указатели запасных выходов;
- световые поэтажные планы эвакуации;
- противопожарные двери;
- огнетушители (общее кол-во – 34 шт.);
- ограждение по периметру территории школы;
- аварийное техническое освещение.
В школе разработан Паспорт безопасности, Паспорт дорожной безопасности, Паспорт
антитеррористической защищенности, Противодиверсионный паспорт.
Оснащение для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» созданы частично условия для обучения детейинвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, гарантирующие возможность
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы:
1. 100% укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами.
2. Наличие материально-технической базы.
3. Наличие различных форм обучения, в том числе обучение по индивидуальному учебному
плану (на дому, по медицинским показаниям).
4. Оборудован вход в школу элементами безбарьерной среды.
Учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ОВЗ в школе нет.
Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется через центральный вход в школу,
оборудованный элементами безбарьерной среды.
Особых условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ - нет.
Администрация МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» продолжает работу по
совершенствованию материально-технической базы школы.

