
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

      В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с рабочими местами учащихся и педагогических 

работников; 

 помещениями для занятий иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой; 

 помещением  библиотеки с рабочими зонами, оборудованной 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениями медицинского назначения; 

 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

 

МБОУ Новосёловская  СОШ №5 располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в школе имеется:  

 спортивный инвентарь; 

 ученическая (регулируемая) мебель; 

 наглядные пособия; 

 учебные и информационные стенды; 

 компьютерный класс;  

 медиа- и видеотехника. 

Обновлён и пополнен библиотечный фонд, программно-информационное 

обеспечение. Имеется интернет, разработан собственный сайт.  

  Школа создаёт  комфортные и  безопасные условия для обеспечения 

образовательного процесса (подвод горячей воды к умывальным раковинам в 

учебных кабинетах начальных классов, ограждение отопительных приборов 

во всех кабинетах и коридорах школы, смена оконных и дверных проёмов, 

обработка лестничных маршей негорючими материалами, выполнение 

требований пожарной безопасности). Созданы дополнительные условия для 



укрепления здоровья учащихся: созданы современно оснащённый 

медицинский кабинет и столовая. 

Имеется комплект средств обучения, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Контроль за состоянием условий обеспечения учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО осуществляется заместителем директора по УВР. 

Класс Компьютерные и 

информационно-

коммукативные средства 

Технические средства 

1-4 Компьютер учителя, 

набор дисков с обучающими 

программами 

Интегрированная, творческая 

среда для поддержки освоения 

и развития грамотности, 

развития речи, освоения 

математических моделей, 

развития коммуникативных 

навыков и творческих 

способностей обучающихся, 

интерактивный курс по 

основным предметам 

начальной школы, созданный 

на основе мультимедийных 

продуктов, 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

«Кирилл и Мефодий», «Хочу 

все знать. Я живу в России» 

В каждом кабинете: классная 

доска, 

интерактивная доска (экран), 

проектор, лазерный принтер 

(МФУ), 

акустическая система. 

В кабинете музыки: 

музыкальный инструмент для 

учителя -  фортепиано, 

акустическая система, телевизор, 

ноутбук, проектор, детские 

музыкальные инструменты. 

В кабинете ритмика – станок, 

магнитофон, компьютер, 

проектор. 

В спортивном зале – спортивный 

инвентарь для проведения 

уроков физической культуры. 

 

 

 



Перечень технического оснащения образовательного учреждения 

 

№ Наименование Назначение Единица 

измерения 

Норма  

1 Точка доступа Wi-Fi Организация 

образовательного 

процесса 

шт. 1 

2 USB Hub / Разветвитель 

USB  

Организация 

образовательного 

процесса 

шт. 3 

3 Ноутбук для учителя 

(компьютер) 

Для работы 

преподавателя, как в 

рамках школы, так и за ее 

пределами 

шт 9 

4 МФУ  (Принтер, Копир, 

Сканер) 

Для тиражирования 

раздаточных материалов и 

творческих работ 

учеников: печать, 

сканирование, 

ксерокопирование 

шт. 1 

5 Цветной принтер Для тиражирования 

раздаточных материалов и 

творческих работ 

учеников: печать. 

шт. 1 

6 Фотоаппарат цифровой. Для съемки материала для 

практических работ и/или 

исследований, для записи 

короткометражных 

фильмов 

компл 1 

7 Проектор  Организация 

образовательного 

процесса 

шт. 9 

8 Видеокамера. Для съемки  

 

мероприятий, 

исследовательских работ, 

опытов и т.д. 

компл 1 

9 Аппаратура 

(магнитофон, усилители, 

микрофоны) 

Для проведения массовых 

мероприятий 

компл 1 

10 Интерактивная доска  Для индивидуальной и 

классной учебной работы 

шт. 9 

11 Микроскоп  Для организации 

практических работ, 

проведения опытов, 

исследований 

шт. 1 

 


