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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
    Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.   

  В школе функционируют: 

• учебные кабинеты – 12;  

• библиотека,     

• спортивный зал; 

• музейная комната; 

• пионерская комната; 

• кабинеты технологии – 2; 

• медицинский кабинет; 

• столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием; 

• пришкольный участок: 

• спортивная площадка.    

    В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, 

ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН, 

в наличии и действует работающая система водоснабжения, обеспечивающая необходимый 

санитарный и питьевой режим. 

    Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. 

В достаточном количестве ЭВТ: 

 

    Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные приложения к 

учебникам, электронные пособия, энциклопедии и т.п. 

     Необходимые условия для удобного доступа к образовательному учреждению  для 

детей-инвалидов  и  детей с ОВЗ находятся в разработке и поставлены на контроль. 

 

Необходимое оборудование и оснащение  

в образовательном учреждении 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

 должностные инструкции учителя-
предметника,  

 положение о рабочей программе,  

имеются 

Настольные компьютеры Ноутбуки Проекторы  Многофункциональные устройства 

(МФУ), принтеры, сканеры 
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 положение о промежуточной аттестации 
обучающихся, 

 рабочие программы по предметам. 

Учебно-методические материалы: 

 УМК по всем предметам  

 дидактические и раздаточные материалы по 
всем предметам  

имеются 

аудиозаписи, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах  

имеются 

 

учебно-практическое оборудование: химия, 

биология, физика, технология. 

имеются 

 

оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты.  

–рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана на 2016/2017 учебный год; 

имеются 

 диагностические материалы: контрольные 

работы, тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

обучающихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов 

имеются 

базы данных: обучающихся, педагогических 

работников 

имеются 

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

Кабинет – 1. 

Таблицы, дидактический материал, швейные 

машины, столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

имеются 

4. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

Спортзал, футбольное поле. Мячи 

(баскетбольные, волейбольные, теннисные), 

маты, обручи, гимнастическое оборудование, 

тренажёры 

имеются 

 

имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного 

направления 

магнитофон, телевизоры,  

компьютеры с выходом в интернет, проекторы, 

музыкальный центр. 

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

имеются 

 

имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

оборудование и мебель  имеется новое 

оборудование в полном 

объёме и мебель на 36 

посадочных мест 

7. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования  

имеется 

 

 


