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Анализ материально-техЕических условий

для реализацпи основЕой образовательной программы НОО, ООО,

соответствующей требованиям обповлепных Фгос

ШколаиМееТразВитУюматериаЛьно-техническУюбазУ,обеспечивающУю
качественную организ;цию образовательного и воспитательного процесса, Школа

располагаотся в типовом 3-х этажном здаЕии, общая шлощадь всех помещений которого

составляет 5 470,6 квадратных метров. Здание и прилегающаJI территория шкоJы

находятся в хорошем состоянии,

ПопериМетрУТерриТорияшколыобнесенамеТыIлическиМоГражДениеМ.
Учреждение оборуловано автоматической пожарной сигнitлизацией с выводом нtgrульт

пожарной охраны Чод <Фаворит секьюрити)), автоматической системой оповещениffо

пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции,
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мебелью, презентационныМ ОбОРУДОВаНИеМ,

естественно-научной деятельностью,

читаJIьным

зzUIом, обеспечивающими сохранЕость книжного фонда;

акТоВымзаJIом,сПорТиВнымисоорУженIбtми(залом,стадионом),
оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем

СоставкоМшлектасреДстВ.обУ*"''""объеДиняеткаксоВреМенные
(инновационные) 

- 

"p"o",uu 
обу",""" "u базе цифровых технологий, так и

традициоЕные - 
средства наглядности (печатн"," *u,ф"аJIы, натураJIьные объекты,

модели), а также nu'ofruropHoe оборудование, приборы и инструменты для проведения

наТУрныхэкспериМонТоВиисслеДоВаний,расходныематёриz}лыиканцелярские
,rр""*п"*ности. Состав комплекта формирован с учетом:

ВоЗрасТных'психолого.пеДагогическихособенностейобУчающихся;
его необходимости и достаточности;

У""*.р"-ьности(возможносТиПримененияоДнихитехжесреДсТВ
обУченияДЛярешениякоМпЛексазаДачвУчебнойиВнеУрочнойдеятелЬносТи'В
рitзличных предметных областях, а также при использовании разнообразнъш мотодик

обучения)' 
*raобrодимости единого интерфейса подкJючения и обеспечения

эргономичного режима работы участников образоватеJьных отношений;
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(содержательной,

lvlатериа-rьно-техническая база приведена в соответствие с задачами

по обеспечению реаlизации основной образовательной програ\r\Iы и созданию

,щля занятий физической кульryрой и спортом в школеимеется спортивный зал и

спортивньй стадион. Стадион располагается на территории rrIкоJIы недалеко от учебного
здания. В составе спортивного стадиона имеется футбольное поле, волейбольная й

баскетбольнaul площадки, беговые дорожки и мет€lJIлические спортивные снаряды.

Спортивный зЕUI располагается на первом этаже зданиJI. В зz}ле предусмотрены

раздевалки для маJьчиков и девочек, ДУШеВые кабины, санузлы, снарядные и

методический кабинет учитеJUI физической культуры, В paNIKax модернизации

образования был приобретен новый спортивный инвентарь.

Объектыдля проведенияпрактическихзанятий _ ъВ образовательном учреждении созданы условия не только поJryченияý

школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но и дJU{'

поJIучеЕия ими практических навыков. Щлrя проведения практических занятий в школе

функционируют кабинеты, мастерские, в которьж ведущiш роль отводится

практическим работам, тренировочным занятиlIм.

щля проведения мероприятий в шrколе функционирует аюовый зал вместимостью

50 человек.
1 наименование

кабинета
количество
кабинетов

Оборудование количество

2 Кабинет
математика

2 Интерактивная доска
SМАкг Board 480

2

DХ26З Мультимедийный
DLР-проектор Vivitek
DX263 (DLP, xGA,
3500ANSI Lm, 15000:1

2

ПКDNS Office 001 Сеlеrоп
J1 800

Q l аТ GHz) /2GB/5 0 0GВ/Без
по

2

з Кабинет

русского языка
и литературы

2 Интерактивная доска
SMART Board 480

2

DХ26З Мультимедийный
DLР-проектор Vivitek
Dх26з (DLP, хGА,
3500ANSI Lm, 15000:1

2
2

ПкDNS Office 001 Сеlеrоп
J1 800
(2 l 4| GIРrz) /2GB/5 0 0 GВЛез
по
Интерактивная доска
SMART Board 480

2



наименование
кабпнета

количество
кабинетов

Оборудование количество

4 Кабинет
музыка

1 DХ26З N4ультиrtеJийlный
DLР-проектор \iir itek
Dх26з (DLP. хGА.
3500ANSI Lm. 15000:1

1

I]ифровое пианино CASIO
PRIVIA рх-770вк

1

DХ26З Мультимедийньй
DLР-проеюор Vivitek
Dх26з (DLP, хGА,
3500ANSI Lm, 15000:1

1

Пк DNS Offrce 001 Celeron
J1 800

Q l а | GHz) /2 GB /5 0 0 GB Без
по

1

5 Кабинет
изобразительное
искYсство

1 Интерактивная доска
SMART Board 480

1

DХ26З Мультимедийный
DLР-проекгор Vivitek
Dх26з (DLP, xGA,
3500ANSI Lm, 15000:1

1

к DNS Offrce 001 Celeron
J1 800
(2 l 4 | GHz)/2GBl5 0 0 GВ/Без
по

1

6 Кабинет
английский язык

1 Лингафонный кабинет

.Щиа,тог-М (на 14

учащихся) (настольный
вариант)

1

DХ26З Мультимедийный
DLР-проектор Vivitek
Dх26з (DLP, xGA,
3500ANSI Lm, l5000:1

1

ПKDNS Office 001 Celeron
J1 800
(2 l 4 I GIJz) 12 GB/5 00GВ/Без
по

1

Интерактивная доска
SМАКг Board 480

1

7 кабинет химии 1 Пк DNS Office 001 Celeron
J1 800

QlаЮНz)/2cВl500GВБез
по

1

Интерактивная доска
SMART Board 480

1

DХ26З Мультимедийный
DLР-проектор Vivitek
Dх26з (DLP, xGA,
ЗSOOАNSI Lm, 15000:1

1

ý

7



8 Кабинет физики 1 ПК DNS Office 001 Celeron
J1800
(2 l 4 \ GHz) 12 GB/5 0 0 GВ /Бе з

по

1

Интерактивная доска
SMART Board 480

1

9 Кабинет
биологии

1 ПК Dl'{S Office 001 Сеlеrоп
J1 800
(2 l 4| GHz) 12GВl5 0 0 GВ/Бе з

по

1

10 Кабинет
истории

1 ПкDNS Office 001 Celeron
J1 800
(2 l 4 | GHz) /2GBl5 0 0 GВБез
по
Интерактивная доска
SМАКг Board 480

1

DX263 Мультимедийный
DLР-проектор Vivitek
Dх26з (DLP, xGA,
3500ANSI Lm, 15000:1

1

таблицы

11 Кабинет
географии

1 ПкDNS Offrce 001 Celeron
J1 800
(2 l 4 | GHz) /2GB /5 00GВ/Без
по
Интерактивная доска
SMART Board 480

1

|2 Спортивный
зa}JI

Баскетбольные стойки,
мяtIи в ассортименте,
скакаJIки, спортивные
лавочки, шведскаlI стенка,
баскетбольные кольца,
спортивные маты, брусья
двойные разноуровневые,
турник тройной,
гандбольные ворота с

сеткой, с баскетбоJIьным
щитом и сеткой,
стойки волейбольные с
сеткой комплект, детский
спортивный комплекс,
Брусья гимнастические
мужские облегченные,
гост р 5567з-20|з,
ОКПД З 6,40.1,З .|Z2, жерди
деревянные со стаJIьным
сердечником, сечение
4ll51MM, АСПоРТ420з,
вышка судейская,
мобильная. ферлtенная
конструкция" "стремянка
ск-цадная". поjlожение

100%.
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Анализ показателей указывает на то, что

l. школа имеет достаточную инфраструктуру, котораJI соответствует требованиями

обновленных ФГоС Ноо, ооо:

о Гигиеническим и санитарЕо-эпидемиологическим требованиям, включая

оргаIIизацию питьевого режима и современной столовой дJUI организации

горяtIего питания;

о Требованиям пожарной безопасности; ъо Требованиям охраны труда;
о ТребованияМ aоц"-""о-бытовыхусловий для 11едагогических работников;
о Требованиям К учебным кабинеталд, актовому Зшу, спортивному заIrу

мастерским;
о Требованиям к библиотеке

2. Необходимо пополнить:

о библиотечный фонд детской художественной литературой, научно-популярной

литераryрой;
о спортивный зал инвентарем для игровьж видов сгIорта.
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судьи - сидя, волейбол,
АСПОРТ2700, Бревно
гимнастическое
тренировочное
переменной высоты L:3M
Н:0,8-1,2м, окПД
з6.40.|3.121,


