
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  
 

Материально - технические условия реализации основной образовательной  
программы начального общего образования 

 
 Учреждение, реализующее ООП НОО, располагает материальной и технической ба-
зой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
• Б иблиотека: площадь - 51 м²; книжный фонд – 6378  экз., в том числе учебники - 
2052 экз., методическая литература – 477 экз.; 
• Столовая:  площадь – 119,5 м², число посадочных мест – 60 человек,   
• М едицинский кабинет  –  (медицинский и прививочный), площадь – 30,7 м²,  в 2012 
году кабинет был оснащен новым оборудованием; 
• С портивный зал: площадь – 181,4, м²,  вместимость – 25 человек; 
• Учебные мастерские – (столярная мастерская, слесарная мастерская: площадь  -  
68,1 и 50  м²), вместимость – 15 человек; 
• К омпьютерный класс: вместимость – 15 человек, 1 мобильный компьютерный 
класс, в котором 15 ноутбуков. 

Перечень  учебных кабинетов: 
№ 
п/п 

Объекты мате-
риально-   тех-
нической базы 

Количество 
кабинетов 

Наличие 
документов по 

технике 
безопасности 

Наличие 
актов 

разреше-
ния на 

эксплуа-
тацию 

Состоян 
ие 

мебели 

Количество 
кабинетов, 

оснащенных 
мультимедий-
ным оборудо-

ванием 

1. Кабинет 
начальных 
классов 

7 + + Удовл. 1 

2. Кабинет 
музыки 

1 + + Удовл.  

3. Кабинеты 
иностранного 
языка 

1 + + Удовл.  

 
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормати-
вам, установленным для обслуживания этой базы. 
 Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП НОО 
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
• библиотека с читальным залом с возможностью копирования  бумажных материа-
лов (находится на 1 этаже, укомплектована печатными образовательными ресурсами, 
обеспечена фондом дополнительной литературы детской художественной и научно-
популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическими изданиями); 
• спортивный зал (спортзал находится в здании школы; имеется игровое и спортив-
ное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, гимнасти-
ческий конь, канат, козел гимнастический, брусья гимнастические,); 



• кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкаль-
ных произведений, музыкальными инструментами. 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-
щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
• участок (территория ограждена забором; на территории имеются следующие зоны: 
физкультурно-спортивная, территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 
освещение); 
• здание  Учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; обучающиеся обу-
чаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах: площадь учебных кабине-
тов соответствует нормам СанПиН), имеется кнопка экстренного вызова; 
• помещения  для медицинского персонала (имеется процедурный кабинет, кабинет 
врача); 
• мебель, офисное оснащение и хозяйственный  инвентарь (имеется учебная мебель, 
классные доски, отвечающие гигиеническим требованиям; офисное оснащение и хозяй-
ственный инвентарь); 
• санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья 
рук. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На этаже находятся туалеты 
(женский и мужской). 
 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в Учреждении может быть осуществлена посредством сопоставления име-
ющегося и требуемого оборудования. 
 Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусмат-
ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспе-
чит возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-
ния их самостоятельной образовательной деятельности; 
• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также 
компьютерных технологий; 
• планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-
дыха обучающихся. 
   

 
 
 
 
 



Материально-технические условия реализации основной образовательной  
программы основного общего образования 

 
 Учреждение, реализующее ООП ООО, располагает материальной и технической 
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающих-
ся. 
• Б иблиотека: площадь - 51 м²; книжный фонд – 6378  экз., в том числе учебники - 
2052 экз., методическая литература – 477 экз.; 
• Столовая:  площадь – 119,5 м², число посадочных мест – 60 человек,   
• М едицинский кабинет  –  (медицинский и прививочный), площадь – 30,7 м²,  в  2012 
году кабинет был оснащен новым оборудованием; 
• С портивный зал: площадь – 181,4, м²,  вместимость – 25 человек; 
• Учебные мастерские – (столярная мастерская, слесарная мастерская: площадь  -  
68,1 м²), вместимость – 15 человек; 
• Компьютерный класс: вместимость – 15 человек, 1 мобильный компьютерный 
класс, в котором 15 ноутбуков. 
 

Перечень  учебных кабинетов: 
№ п/п Объекты 

материально- 
технической 

базы 

Количест 
во 

кабинетов 

Наличие 
докумен-

тов по 
технике 
безопас-

ности 

Наличие 
актов 

разреше-
ния на 

эксплуа-
тацию 

Состоя 
ние 

мебели 

Количество 
кабинетов, 

оснащенных 
мультимедий 

ным 
оборудовани 

ем 
1 Кабинеты 

иностранного 
языка 

2 + + Удовл.  

2 Кабинет 
математики, 
физики 

1 + + Удовл.  

3 Кабинет 
географии, 
биологии,  
химии 

1 + + Удовл. 1 

4 Кабинет 
музыки,  
ИЗО 

1 + + Удовл.  

5 Кабинет 
информатики 

1 + + Удовл.  

6 Кабинеты  
русского  
языка и  
литературы 

2 + + Удовл.  

7 Кабинет 
истории 

1 + + Удовл. 1 



8 Кабинет 
технологии 
(девочки) 

1 + + Удовл.  

9 Кабинет 
технологии 
мальчики) 

1 + + Удовл.  

 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

 При реализации ООП ООО предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 
• осуществления проектной и исследовательской деятельности, 
• творческой деятельности, 
• индивидуальной и групповой работы. 
 Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП ООО 
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
• кабинет информатики, оборудованный  передвижным  мобильным клас-
сом - оборудованный ноутбуками, с возможностью выхода в интернет; 
• кабинет физики с лабораторным оборудованием; 
• кабинет химии с лабораторным оборудованием, 
• библиотека с читальным залом с возможностью копирования  бумажных материа-
лов (находится на 1 этаже, укомплектована печатными образовательными ресурсами, 
обеспечена фондом дополнительной литературы детской художественной и научно-
популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическими изданиями); 
• кабинет технологии для выполнения работ на швейных машинах, выполнения 
кулинарных работ, 
• кабинет технологии для работы по дереву, 
• спортивный игровой зал (спортзал находится в здании школы; имеется игровое и 
спортивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, 
гимнастический конь, канат, брусья гимнастические);. 
• кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкаль-
ных произведений, музыкальными инструментами. 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-
щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
• участок (территория ограждена забором; на территории имеются следующие зоны: 
физкультурно-спортивная; территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 
освещение); 
• здание Учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; обучающиеся обу-
чаются в  учебных кабинетах: площадь учебных кабинетов соответствует нормам Сан-
ПиН), имеется кнопка экстренного вызова; 
• помещения  для медицинского персонала (имеется процедурный кабинет, кабинет 
врача); 



• мебель, офисное оснащение и хозяйственный  инвентарь (имеется учебная мебель, 
классные доски, отвечающие гигиеническим требованиям; офисное оснащение и хозяй-
ственный инвентарь); 
• санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья 
рук. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На этаже находится туалет. 
 


	Перечень  учебных кабинетов:

