
1. Материально-техническое оснащение учебного процесса 

по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования 

№ 

п/п 

Наличие необходимых помещений и 

оборудования 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие, 

соответствует/ не 

соответствует) 

1 Кабинет начальных классов (1,3 

класс-комплект) 

Имеется, соответствует 

2 Кабинет начальных классов (2,4 

класс-комплект)  

Имеется, соответствует 

3 Компьютерные классы: 

-количество компьютерных классов: 

-общее количество единиц 

вычислительной техники: 

-число учащихся, приходящихся на 

1 компьютер: 

Имеется, соответствует 

5 

5 

 

15 

4 Спортивная площадка Имеется, соответствует 

5 Спортивный зал Имеется, соответствует 

6 Актовый зал  имеется 

7 Методический кабинет не имеется 

8 Библиотека Имеется, соответствует 

9 Читальный зал 

-число посадочных мест 

 Имеется                                                          

16 

10 Столовая: 

-число посадочных мест 

Имеется, соответствует 

84 мест 

11 Иные специализированные 

сооружения и помещения 

Тренажѐрный зал 

 

 

1. Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие 

(в ед.) 

1 Наличие подключения к сети 

Интернет, тип подключения 

(выделенный, аналоговый) 

Имеется, выделенный 



2 Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

16 точек  доступа  (опто-

волоконный) 

3 Количество локальных сетей, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 

4 Наличие электронной почты  

образовательного учреждения 

Имеется  

5 Наличие сайта образовательного 

учреждения, периодичность его 

обновления 

Имеется, 2 раза в  месяц 

6 Электронные базы данных и знаний 

по профилю образовательных 

программ 

имеется  

7 Наличие интерактивных досок Имеется, 1шт. 

8 Наличие мультимедиа оборудования Имеется,    4 шт. 

 

1. Материально-технические  условия реализации 

заявленных для государственной аккредитации 

образовательных программ 

Для реализации   программы начального общего образования и 

воспитательной работы  с учащимися     имеются 5 кабинетов 

начальных классов. В школе имеются  столовая, спортивный зал, 

тренажерный кабинет. Кабинеты оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС: имеются компьютеры, подключенные к сети 

Интернет, мультимедиа оборудование, домашний кинотеатр, 

телевизор, музыкальные центры. 

Учащиеся начальных классов пользуются библиотечным фондом 

школьной библиотеки.      

Для спортивных занятий имеется спортивный зал, спортивная 

площадка, оснащенность которых составляет 90%.   

В  ОО  пополняется  материально-техническая база. За 

последние три года материально-техническая база школы 

значительно улучшилась. Она пополнилась ученической мебелью, 

учебниками, ноутбуками, проекторами, мультимедийным 

оборудованием, принтерами.  

  В 2014-2016 учебном году по программе модернизации 

образования школа приобрела учебные пособия,  оборудование, 

оргтехнику: 



- оборудование для пищеблока на сумму – 105400-00 

- компьютер, принтер, мульимедиапроектор, ученические 

столы и стулья  на сумму  

  265087-00 рублей; 

- спортивное оборудование  на сумму 126300-00 рублей; 

- учебники для  на сумму 136243 рублей 

- автобус для перевозки обучающихся. 

 В 2014-2016  учебном году приобретены учебники по 

программе ФГОС на сумму  

 86943 рубля 

- Программное обеспечение для компьютеров начальных 

классов 30000-00 

 

- шторы затемнения на сумму 30000 рублей 

 В рамках программы по реализации Постановления правительства 

РФ от 31.03.2014 года № 254 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета субъектов РФ на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом»  будут приобретены для 

спортивного клуба «Олимпиец» спортивные формы на сумму 43735 

рублей. 

 


