
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
№ 

п/

п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

учебные кабинеты, 

в том числе 

иностранного языка 

– 6. 

рабочее место учителя: 

интерактивный комплект, 

компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ 

к электронному журналу, 

виртуальной школе, комплекты 

интерактивных учебных  пособий и 

пособий на бумажном носителе 

компьютерные 

классы – 2  

интерактивный комплект, 

компьютер, МФУ, Web-камеры, 

цифровой фотоаппарат; выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ 

к электронному журналу, 

виртуальной школе, комплекты 

интерактивных учебных пособий, 

общее количество ученических 

компьютеров – 16; 

3 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

Кабинет 

доп.образования, 

прикладного 

искусства – 3, в том 

числе в учебных 

кабинетах классов 

- рабочее место учителя: интерактивный 

комплект, документ-камера, компьютер, 

МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному 

журналу, виртуальная школа, 

комплекты интерактивных учебных 

пособий, цифровой микроскоп; 

- рабочие места учеников:  

Мобильный класс: 12 рабочих мест 

(ноутбуки) и тележка, микроскопы, 

тематические учебные лаборатории.  

4 Лаборатории (для 

реализации учебной и 

внеурочной 

 

 

интерактивный комплект,  

компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ 



деятельности) к электронному журналу, 

электронной учительской 

телестудия компьютер, цифровая камера, 

звуковое и осветительное 

оборудование, выход в локальную 

сеть и Интернет,  доступ к системе 

кабельного ТВ, ПО для трансляции 

передач по сети кабельного ТВ. 

5 Помещения 

(кабинеты, студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Кабинет музыки  

Класс хореографии 

Могут быть 

использованы: 

актовый зал, 

спортивные залы, 

учебные кабинеты. 

интерактивный комплект, 

компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ 

к электронному журналу, 

электронной учительской, 

синтезатор, магнитофон 

7 Библиотека с 

рабочими зонами, 

оборудованным 

читальным залом и 

книгохранилищем, 

обеспечивающим 

сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

Библиотека и 

читальный зал 

компьютер зав. библиотекой,  

документ-камера, компьютеры для 

свободного доступа учащихся и 

педагогов (5), МФУ,  доступ к 

электронному журналу; 

8 Актовый и 

хореографические 

залы 

Зал на 200 мест  компьютер, большой проектор, 

большой экран, система 

озвучивания зала; 

Класс 

хореографии45,7 м2 

компьютер, большой проектор, 

большой экран, система 

озвучивания зала; 

9 Спортивные 

комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные 

площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм 

Наличие 

универсального 

спортивного зала. 

Наличие 

оборудованной 

территории для 

реализации раздела 

«Легкая атлетика». 

Большой спортивный зал 216м2 

 

Наличие 

спортивных 

площадок 

Универсальная спортивная 

площадка для мини-футбола и 

баскетбола 273 кв.м 

Футбольная площадка 250 кв.м 

Спортивно-игровая площадка на 

улице – 2 шт 

10 Помещения для 

питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

Наличие столовой 

со всеми 

характеристиками 

Столовая 



приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

11 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

врача, 

процедурного и 

физиотерапевтичес

кого кабинетов, 

отдельного санузла 

Необходимое оборудование 

12 Административные и 

иные помещения, 

оснащѐнные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для 

организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рабочее место 

директора и 

приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

система громкоговорящей связи, 

цифровая АТС, доступ к 

электронному журналу, 

электронной учительской, 

кабельному ТВ, видеонаблюдению; 

рабочее место 

заместителя 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

система громкоговорящей связи, 

цифровая АТС, доступ к 

электронному журналу, 

электронной учительской; 

  

кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

телефоны, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской; 

серверная управление всеми цифровыми 

системами, администрирование 

сетей. 

13 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Наличие гардеробов 

и санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН 

 

14 Участок (территория) 

с необходимым 

набором оснащѐнных 

зон 

Наличествует  Универсальная спортивная площадка 

для мини-футбола и баскетбола  

Спортивно-игровая площадка на улице 

– 2  

Универсальная спортивно-игровая 

площадка, отвечающая всем 

современным требованиям 

безопасности. 

 


