
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

7/7 

2 
Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками 

4/4 

3 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, 
физической культурой, общешкольных мероприятий 

3/3 

4 
Помещение методического центра с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 
Спортивные сооружениями (комплексы, залы, спортивными площадками), 
оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

2/2 

6 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

3/3 

7 Помещения медицинского назначения; 2/2 

8 
Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием 

4/4 

9 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5/5 

10 Участок (территория) с набором оснащённых зон. 1/1 

 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо
/имеется в 

наличии 

Планируется 
дооснастить/

когда 

1. Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

1.1. Мебель, техническое оборудование   

 1.1.1. Телевизор 7/7  

1.1.2. Мультимедийные проектор 7/7  

1.1.3. Фотокамера цифровая 4/4  

1.1.4. Видеокамера цифровая со штативом 1/1  

1.1.5. Видеомагнитофон/Видеоплейер 7/7  

1.1.6. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между 
преподавателем и учащимися, между учащимися. 

12 
 

1.1.7. Аудиоцентр/Магнитофон 6  

1.1.8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
постеров, картинок. 

7/7 
 

1.1.9. Настенная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок 

7/7 
 

1.1.10. Диапроектор 5/5  

1.1.11. Экспозиционный экран 7/7  

1.1.12. Компьютер 30/30  

1.1.13. Сканер 3/3  

1.1.14. Принтер лазерный 3/3  

1.1.15. Принтер лазерный цветной 1/1  

1.1.16. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев 85/85  

1.1.17. Стол учительский с тумбой 8/8  

1.1.18. Шкафы для хранения учебников, дидактический материалов, 
пособий 

20/20 
 

1.1.19. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 5/5  

1.1.20.Подставки для книг, держатели схем и таблиц 45/5  

1.1.21. Магнитная доска. 5/5  

1.1.22. Интерактивная доска 2 
 



 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется 

Компоненты 
оснащения учебных 
предметных 
кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, УМК по 
предметам, дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

имеются по всем предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные средства 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель (парты, 
стулья), классные доски с 
софитами, и иное офисное 
оснащение кабинета завуча и 
учительских мест и хозяйственный 
инвентарь персонала. 
Необходимы спец. стулья в 
кабинете информатики 

Подключение по локальной сети Подключение осуществляется для 
компьютеров во всех кабинетах 
школы 

Выход в Интернет Осуществляется для компьютеров 
во всех кабинетах школы 

Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
сборник локальных актов школы 

Имеется  

Документация ОУ Имеется  

Цифровые образовательные ресурсы Имеются для каждого предмета 

Методическая литература для педагогов, 
подписная методическая продукция  
Публикации работ педагогов в СМИ 
Публикации в СМИ о школе 

В библиотеке 

Банк исследовательских работ учащихся имеется 

Комплекты диагностических материалов по 
всем предметам. 

Необходима корректировка, 
доработка 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Компьютеры Имеются: 1 компьютер для 
методиста, компьютеры для 
учащихся 

Принтер имеется 

Учебный фонд 7530 экз. 

Художественная и программная литература 8667 экз. 

Справочная литература 75 экз. 

Методическая литература 500 экз. 

Компоненты 
оснащения 
спортивных залов 

Оборудование для занятий гимнастикой Имеется 

Стол для настольного тенниса Имеется 

Оборудование для занятий спортивными 
играми 

имеется (футбол, волейбол, 
баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты 
оснащения серверной 

Компьютеры-сервера 2 

Принтеры 2 

Стеллажи для хранения аппаратуры имеются 

Компоненты 
оснащения зала 

Ноутбуки 15 

Оборудование для зала имеется 

Компоненты 
оснащения мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Токарные станки по металлу имеется 

Сверлильные станки имеется 



Швейные машины Имеется 

Кухонная плита Имеется 

Гладильная доска Имеется 

Стол для раскроя имеется 

Компоненты 
оснащения 
помещений для 
питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 
медицинского 
кабинета 

Оборудование медицинского кабинета 
согласно нормам 

имеется 

Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды с 
индивидуальными номерами, для хранения 
обуви. 

Имеется  

 

Оборудование 
Имеется 

/необходимо 
Дооснастить 

Учебно-методическое оборудование по предметам основного общего образования 

Программы В наличии  

Учебники В наличии  

Рабочие тетради В наличии  

Программа основного общего образования В наличии  

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программах по 
предметам 

В наличии  

Словари по русскому языку В наличии  

Словари по иностранному языку В наличии  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения В наличии  

Видеофильмы, соответствующие тематике программ по предметам В наличии  

Слайды (презентации), соответствующие тематике программ по предметам В наличии  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике программ по предметам 

В наличии  

Детские книги разных типов из круга детского чтения. В наличии  

Электронные справочные пособия В наличии  

Электронные учебные пособия В наличии  

Виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, работы; 
геометрическое конструирование и моделирование) 

В наличии/ 
необходимо 

2017 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления по 
программам предметов  

В наличии  

Оборудование по внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
программы и стандарта 

В наличии  

Оснащение процесса управления образовательным процессом 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

В наличии  

Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 

В наличии  

Примерные программы по предметам В наличии  

Примерные программы внеурочной деятельности В наличии  

Санитарные правила и нормы для общеобразовательных учреждений В наличии  

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ 
«Творчество» 

В наличии  

Кадровое делопроизводство В наличии  

Инвентарные ведомости В наличии  

Рабочие программы педагогов В наличии  

Аналитические материалы по результатам контроля достижения планируемых 
результатов. 

В наличии  

Локальные нормативные акты школы в части организации учебного процесса В наличии  



 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

Стандарта 

1. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран; 11/11  

1.2. принтер монохромный; 3/3  

1.3. принтер цветной; 1/1  

1.4. фотопринтер; 1/1  

1.5. цифровой фотоаппарат; 4/4  

1.6. цифровая видеокамера; 1/1  

1.7. графический планшет;  2017 

1.7. сканер; 2/2  

1.8. микрофон; 12/12  

1.9. музыкальная клавиатура;  2017 

1.10. оборудование компьютерной сети; 15/15  

1.11. конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые 
движущиеся модели с обратной связью; 

5/5  

1.12. цифровые датчики с интерфейсом;  2017 

1.13. устройство глобального позиционирования;  2017 

1.14. цифровой микроскоп;  2017 

1.15 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь  2017 

2. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные инструменты 25/25  

2.2. редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

3/3  

2.3. среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия 3/3  

2.4. среда для интернет-публикаций 2/2  

2.5. цифровой биологический определитель  2017 

2.6. виртуальные лаборатории по учебным предметам 3/8 2017/2018 

2.7. редактор генеалогических деревьев 1/1  

2.8. редактор представления временной информации (линия времени)  2017 

2.9. ГИС 2/2  

2.10. редактор звука 4/4  

2.11. редактор видео 3/3  

2.12. редактор подготовки презентаций 1/1  

2.13. музыкальный редактор 1/1  

2.14. графический редактор для обработки векторных изображений 2/2  

2.15. графический редактор для обработки растровых изображений 2/2  

2.16. инструмент планирования деятельности 1/1  

2.17. текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами 1/1  

2.18. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков 1/1  

2.19. орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках 

1/1  

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт; заключение договоров  3/6 2015,2017 

3.2. подготовка распорядительных документов учредителя  2017 

3.3. подготовка локальных актов образовательного учреждения  2015,2017 

3.4. подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) 

1/1  



4. Отображение образовательного процесса в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 
видеофильм для анализа, географическая карта)  

+  

4.2. результаты выполнения аттестационных работ обучающихся +  

4.3. творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления 

+  

4.4. осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

+  

5.Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) 3710  

5.2. рабочие тетради (тетради-тренажёры) 1400  

5.3. Художественная литература 490  

5.4. Периодические издания 45  

5.5. Справочная литература 75  

5.6. Методическая литература 185  

6.Компоненты на CDи DVD 

6.1. Электронные приложения к учебникам   

 6.1.1. По русскому языку  5  

6.1.2. По литературе 5  

6.1.3. По математике 5  

6.1.4. По географии 5  

6.1.5. По искусству (ИЗО/музыка/искусство) 3/4/1  

6.1.6. По иностранным языкам 7 англ+ 5 
франц 

 

6.1.7. По биологии 5  

6.1.8. По информатике  3  

6.1.9. По физкультуре 5  

6.1.10. По химии 4  

6.1.11. По ОБЖ 5  

6.1.12. По физике 5  

6.1.13. По технологии 4  

6.1.14. По истории 5  

6.1.15. По обществознанию 3  

6.2. Электронные наглядные пособия   

 6.2.1. По русскому языку  12  

6.2.2. По литературе 17  

6.2.3. По математике 16  

6.2.4. По географии 93  

6.2.5. По искусству (ИЗО/музыка/искусство) 28  

6.2.6. По иностранным языкам 7  

6.2.7. По биологии 39  

6.2.8. По информатике  25  

6.2.9. По физкультуре 5  

6.2.10. По химии 22  

6.2.11. По ОБЖ 4  

6.2.12. По физике 29  

6.2.13. По технологии 5  

6.2.14. По истории 9  

6.2.15. По обществознанию 4  

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 



Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 
представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-
лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 
для совместного удаленного редактирования сообщений. 
 


