
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого образовательная организация 
разработала и закрепила локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 
организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, созданы и работают: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 

• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовый зал; 
• спортивный зал, стадион, спортивная площадка, тир, оснащенный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 
требуемого оборудования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы: 
Наличие средств информатизации образовательного процесса: 

Наименование 
Количество 

единиц 
Компьютерный класс  3 
Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе  96 
Подключение к сети Интернет  Да 
Web - сайт  nkk26.ucoz.ru 
Интерактивная доска  5 
Видеокамеры  1 
Видеоплеер  1 
Цифровой фотоаппарат  3 
Телевизор (плазменный)  5 
Магнитолы  1 
Музыкальный центр  1 



 
Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение  
Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета основной 
школы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическое 
обеспечение, локальные акты: 
Стандарт основного общего образования ФГОС ООО 
Примерные программы основного общего образования 
Нормативные акты образовательного учреждения 
Рабочие программы по учебным предметам, дисциплинам, 
курсам 
Паспорта кабинетов 
Правила пожарной безопасности 

имеется в 
наличии 

1.1. Учебнометодические материалы: 
Научно-популярная и техническая литература по темам 
учебных программ. 
Справочные пособия по разделам и темам программ 
Методические пособия для учителя 
1.2.1. УМК по предмету. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету. 

имеется в 
наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 
предметов. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно 
коммуникационные средства: 

имеется в 
наличии 

 
 

Видеофильмы по основным разделам и темам программ 
Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам 
разделов программ 
Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 
разделам программ 

 

 1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 
Таблицы (плакаты) по основным темам разделов программ 
Раздаточные дидактические материалы по темам разделов 
подготовки учащихся 
Раздаточные контрольные задания 
Портреты выдающихся писателей, учёных, художников, 
музыкантов и т.д. 

имеется в 
наличии 

 1.2.6. Оборудование (мебель): Классная доска с набором 
приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок 
Стенды для размещения творческих работ учащихся 
Стол учительский 
Столы для учеников 
Книжные шкафы, полки. 

имеется в 
наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты: 
федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
приказ министерства образования и науки РФ от 
28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 
требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» 
приказ министерства образования и науки РФ от 
04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 
требований к ОУ в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

имеется в 
наличии 



письмо Министерства образования и науки РФ от 
24.11.2011г. №МД1552/03 «Об оснащении 
образовательных учреждений учебным и учебно 
лабораторным оборудованием» 
Приказ Минобрнауки России от 17.12 2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» 
Примерная ООП ООО 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в ОУ» 2.4.4.282110 (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.11.2010 №189) 

 1.2. Документация ОУ 
Документация школы по всем направлениям работы, 
включая план мониторинга по достижению планируемых 
результатов 

имеется в 
наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов: контрольные 
работы, тесты по предметам, педагогические и 
психологические тесты, опросники для учащихся и педагогов 
по достижению планируемых результатов. 

имеется в 
наличии 

 
2.4. Базы данных: учащихся, педагогических работников.  

имеется в 
наличии 

 2.5. Материальнотехническое оснащение учебного процесса 
 

3. Компоненты 
оснащения 
мастерских 

3.1.Материальнотехническое оснащение: столярная и 
слесарная мастерские 
3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные машины, 
столярные и слесарные станки и инструмент, раздаточный 
материал 
3.3. Проектор. 

имеется в 
наличии 

4. Компоненты 
оснащения 
помещений для 
занятий 
физичексой 
культурой 

4.1. Наличие спортивного зала 
4.2. Наличие спортивной площадки 
4.3. Наличие спортивного оборудования и инвентаря (Мячи 
(баскетбольные, волейбольные, теннисные), маты, обручи, 
гимнастическое оборудование, теннисные столы) 

имеется в 
наличии 

5. Компоненты 
оснащения 
библиотеки 

5.1. Книжный фонд 
5.2. Учебный фонд 
5.3. Книгохранилище 
5.4. Читальный зал 
5.5. Рабочая зона 
5.6. Материальнотехническое оснащение (копир, 
компьютеры с выходом в интернет, проектор) 

имеется в 
наличии 

6. Компоненты 
оснащения 
помещения для 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 

6.1. Психологическая служба 
6.2. Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 
презентации 
6.3. Телевизор, копир, 
компьютер с выходом в интернет, 
проекторы 

имеется в 
наличии 

7. Компоненты 
оснащения 
помещений для 
питания 

7.1. Оборудование и мебель , современный обеденный зал  
имеется в 
наличии 

8. Компоненты 
оснащения 
помещений 

8.1. Перечень необходимых медицинских средств, 
оборудования. 
8.2. Медицинский, прививочный кабинеты 

имеется в 
наличии 



медицинского 
обслуживания 

8.3. Медицинские средства, оборудование 

9. Компоненты 
оснащения 
помещений для 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

9.1. Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 
презентации по предметам 
9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы 

имеется в 
наличии 

 

 




