
Материально-технические условия реализации

 основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие

с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной

среды. 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения

образовательного  процесса  являются  требования  федерального  государственного

образовательного  стандарта,  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании

образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства  РФ  от  28

октября 2013 г. N 966 с изменениями и дополнениями, а также соответствующие приказы и

методические рекомендации. 

Материально-технические  условия  обеспечивают:  1)  возможность   достижения

обучающимися установленных Стандартом требований к  результатам освоения основной

образовательной  программы;   2)  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм

образовательной  деятельности  (требования  к  водоснабжению,  канализации,

освещению,воздушно-тепловому  режиму  и  т.д.);  санитарно-бытовых  условий  (наличие

оборудованных  гардеробов,  санузлов,  мест  личной  гигиены  и  т.  д.);  социально-бытовых

условий (наличие оборудованного рабочего места,  учительской,  комнаты психологической

разгрузки  и  т.д.);  пожарной  и  электробезопасности;  требований  охраны  труда;

своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  капитального  ремонта;  3)

возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

В  соответствии  с  требованиями   федерального  государственного  образовательного

стандарта  для  обеспечения  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности

образовательное  учреждение,  реализующее  основную   образовательную  программу

основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным

инвентарем и оборудовано:

Необходимое материально-техническое

обеспечение

Имеется в

наличии/требуется

Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

местом учителя: компьютером, мультимедийным 

проектором, имеющие выход в интернет

27/0

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 3



проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством;

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские;

3

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;

2/0

Лингафонные кабинеты; 0/0

Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;

1/0 

присутствует рабочая зона, 

оборудованный читальный зал и 

книгохранилище, обеспечивающее 

сохранность книжного фонда, 

медиатека; книжный фонд 

составляет 19439 экземпляров; 

учебный фонд составляет 10931 

экземпляров.

Актовые и хореографические залы; 2/0

актовый зал вместимостью 200 

посадочных мест

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;

3/0 

оснащёны игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

площадь спортивного зала малого -

162 кв.м; большого 540 кв.м;

площадь тира - 

спортивная площадка

«полоса препятствий»

Автогородки; 0/0

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;

1/0

площадь столовой 200 кв. м. 

Обслуживает АО «Уральский 

комбинат питания»

Помещения для медицинского персонала; 1/0

Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

Имеется переносной пандус для 

доступа в учреждение



детьми с ОВЗ;

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Имеется 9 санузлов, 2 гардероба

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон

12000 кв.м., включает в себя 

спортивную площадку, «полосу 

препятствий», школьный сад

Кроме того имеется: школьный музей (30 кв.м), кабинет логопеда (12 кв.м), кабинет

психолога (12 кв.м.), социального педагога (15 кв.м).

Образовательное  учреждение  располагает  комплектом  средств  обучения,

обеспечивающим  реализацию  основных  образовательных  программ  в  соответствии  с

требованиями Стандарта.  Состав комплекта средств обучения объединяет как современные

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные —

средства  наглядности  (печатные  материалы,  натуральные  объекты,  модели),  а  также

лабораторное  оборудование,  приборы  и  инструменты  для  проведения  натурных

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Наличие в каждом учебном кабинете компьютера с выходом в интернет обеспечивает

возможность использования цифровых образовательных ресурсов. Педагоги используют как

самостоятельно разработанные цифровые ресурсы (мультимедийные презентации, тест), так

и различные электронные учебники,  электронные рабочие тетради,  интерактивные карты.

Кроме  того,  педагоги  школы  работают  с  сетевыми  ресурсами.  Такими  как  «Российская

электронная школа», «Инфоурок», «Интернет-уроки», «Решу ЕГЭ» и другие.

Сведения  по  оснащению  отдельных  учебных  предметов  приводятся  также   в

программах отдельных  учебных предметов.


