
Материально-технические условия    реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам образовательного процесса 
(имеются водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим); имеется в 
наличие оборудованный гардероб для начальной школы; на каждом этаже размещены 
санузлы для мальчиков и девочек; 

В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером и 
интерактивным комплектом; 

В помещения школы смонтирована система пожарной сигнализации и речевое 
оповещение о пожаре, имеются в достаточном количестве средства тушения пожаров 
(огнетушители, пожарные гидранты); 

Электрические сети  отвечают  всем  требованиям  электробезопасности  (имеется 

электрощитовая, распределительные щитки на каждом этаже, розетки и выключатели в 
исправном состоянии); 

Помещения школы новые, Школа была введена в эксплуатацию в 2019 году. 

Кабинеты начальной школы расположены на 1 и 2 этажах здания школы, имеют площадь 
в среднем 63 кв.м., имеют рабочие зоны и зоны для индивидуальных занятий; 

На 3-ем этаже имеется библиотека, имеется помещения для хранения книг и читальный 
зал. Библиотека оборудована компьютером с выходом в Интернет и школьную сеть, 
имеется принтер и медиатека; 

Для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи на первом этаже 
школы расположена столовая и буфет, что дает возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

Имеются специализированные кабинеты для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками.  

Школа  имеет большой спортивный зал, лыжную базу, хореографический зал (для 
начальной школы) с необходимым набором игрового и спортивного оборудования.  

Школа имеет оборудованный медицинский кабинет с медицинским персоналом. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с САНПИНом, которая 
ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. В каждый класс 
приобретены одноместные и/или двухместные парты с регулируемой высотой и наклоном 
столешницы, что позволяет подстраивать мебель под рост ребенка и поддерживать 
условия гигиены рабочего места.  



Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования расходными 
материалами и канцелярскими принадлежностями; 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

    создания и использования информации (в  том  числе  запись  и    обработка 
изображений  и звука, выступления с аудио-, видео и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет в том числе через Skype); 

    получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, в 
специально обустроенной развивающей среде с автодидактическими материалами, 
находящейся в классе, работа в библиотеке, обращение к старшеклассникам и другим 
взрослым людям, находящимся в школе); 

    проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

    наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

    создания материальных объектов, в том числе произведений искусства, 
демонстрируемых в школьном пространстве; 

    обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 
(пакет программного обеспечения Microsoft Office); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, лабораторных экспериментов); 

    размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения (во  внутренней  информационной   среде   и  на  школьном   сайте); 

    проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 
питания. 

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только тот 
материально- технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном 
кабинете, но и другие, например, в  специализированных кабинетах,, компьютерном 
классе и др. помещениях школы. 

Комплектация школы техническими средствами обучения 

Наименование 
специальных 

  Данные состояния 
оборудования, год 



помещений Количество Специальное оборудование  последнего 
пополнения 

Кабинет ГПД 4 мебель- 

 Стол ученический 
двухместный-  5 шт. 

Стул ученический, 
регулируемое сидение – 18 

Шкаф для учебных пособий 
– 4 шт. 

Офисный стул – 1 шт. 

Стол двухместный 
регулируемый  с 
конторками–  7 шт. 

Полка навесная – 7 шт.  

Тумба подкатная – 7 шт. 

Стол для преподавателя – 1 
шт. 

 Тумба для рабочего места 
ресурсного учителя  - 1 шт. 

  Школьная доска настенная 
– 1 шт 

  Парта  логопедическая – 
1шт. 

Мольберт двухсторонний – 
2 шт 

Учебные наглядные 
пособия-2 комплекта 

 

Технические средства 
обучения- 

Интерактивный комплект 
(интерактивная доска, 
проектор, акустическая 
система)- 1 шт 

Удовлетворительное , 
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Компьютер персональный в 
комплекте – 1 шт 

Лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт. 

Лампа  для кабинки – 6 шт 

Утяжеленный шарф - 2 шт 

Утяжеленный жилет, 6-8 лет 
  - 1 шт 

Утяжеленный жилет, 9-11 
лет   - 1 шт 

Утяжелитель на запястье – 6 
шт 

Фартук тьютора – 6 шт 

Балансировочные подушки 
клиновидные – 3 шт 

Балансировочные подушки – 
3 шт 

Нумикон для специалистов. 
1 уровень  - 1 шт 

Наушники 
шумопоглощающие – 3 шт 

 

Кабинеты 
начальных классов 

17 Учебный кабинет класса: 
мебель - Стол ученический 
двухместный– 15 шт. 

Стул ученический  -30 шт. 

Офисный стул – 2 шт.  

Стол преподавателя -2 шт.  

Стол для офисной техники -
1шт. 

Школьная доска настенная -
1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

Удовлетворительное , 
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пособий -5 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Полка настенная-1шт. 

Технические средства 
обучения - 

Интерактивный комплект 
(Интерактивная доска, 
проектор, лоток активный, 
акустическая система) - 1 
шт. 

МФУ лазерное -1 шт. 

Софит осветительный – 1 
шт. 

Документ-камера -1 шт. 

Компьютер персональный в 
комплекте -1 шт. 

Сетевой фильтр-1 шт. 

  Лицензионное 
программное обеспечение – 
1 шт. 

Универсальный 
спортивный зал 

 

2 

табло электронное игровое 
(для волейбола, баскетбола, 
футбола, гандбола) с 
защитным экраном; 
шведская стенка – 12шт.; 
навесные перекладины – 
5шт.; баскетбольные  щиты 
– 2 шт; баскетбольные 
кольца – 2 шт. ; футбольные 
ворота неразборные – 2 шт.; 
кольца гимнастические – 1 
комплект; навесной канат – 
1шт.; деревянные скамейки 
– 6шт., щит баскетбольный  
DFC Board 54A  - 2 шт., 
тренажер для волейбола – 1 
шт., 

Удовлетворительное , 
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Тренажерный зал 1 тренажер беговая дорожка 
(электрическая) – 3 шт., 
велотренажер магнитный – 3 
шт., тренажер на жим лежа 
Star Fit ST-102 – 1шт., 
тренажер жим стоя  ZSO 
A3063 – 1шт., тренажер для 
пресса  Star Fit ST-102 -1 
шт., тренажер для мышц 
спины ZSO A3045 – 1шт., 
штанга обрезиненная 
разборная Titan – 2 шт., 
комплект гантелей 
обрезиненных Star Fit – 2 
шт., упоры для отжимания  
Star Fit – 6 шт., комплект для 
силовой гимнастики (с 
подвижным стеллажом) – 1 
шт., ковер для самбо – 1 шт., 
гантели Star Fit – 10 шт., 
гантели Titan- 10 шт 

Удовлетворительное , 
2019 

Кабинет для 
фитнеса и 
хореографии  

 

1 шест для лазания – 6шт.,  
комплект для групповых 
занятий (с подвижным  
стеллажом) – 2шт. , лента 
гимнастическая – 15 шт., 
мяч для фитнеса Body Form 
– 10 шт.,  станок 
хореографический 
двухрядный – 7 шт., т., степ-
платформы – 20 шт., боди-
бар – 20 шт., полусфера степ  
Star Fit – 10 шт., стойки для  
боди-баров – 1 шт., стойка 
для хранения полусфер – 2 
шт., гимнастический коврик 
– 20 шт., диск «Здоровья» - 
20 шт., станок Poleaction – 3 
шт.,  

Удовлетворительное , 
2019 

Актовый зал 1 Микрофон вокальный 2, 
Микрофон 1, стул 144, 
ПЭВМ 1, синтезатор 1,  
Экран 1, Занавес 
раздвижной 1, Стул-400шт, 

Удовлетворительное, 
2019 



Трибуна – 2шт, Стол в 
президиум-2шт, Стул в 
президиум – 
30шт,Мультимедийная 
трибуна для презентации-
1шт,Управляемая 
видеокамера-1шт,DJ-
проигрыватель звуковой 
системы-1шт,Радиосистема 
с головным микрофоном-
1шт, 

Медицинский 
кабинет 

3 

                    

носилки медицинские 2,  
стол офисный медицинский 
3, лампа «Чижевского» 
1,ионизатор воздуха1, 
педальное ведро 
металлическое 3, Шина 
Кранмера 5к-т, Шкаф 
медицинский 
двухстворчатый, 
700x320x1655, 
стекло/металл-1шт, Ширма 3 
-х створчатая-1шт, 
Ультрафиолетовый 
бактерицидный 
рециркулятор Дезар-3-1шт, 
Рукомойник с локтевым 
смесителем-1шт, Осветитель 
таблиц для исследования 
остроты зрения ОТИЗ-40-1 
исп. 2-1шт, Гласперленовый 
настольный стерилизатор-
1шт, Стоматологическая 
установка-1шт, 
Ультразвуковая мойка-1шт, 
Холодильник бытовой 
Бирюса-1шт, Холодильник 
фармацевтический-3шт, 
Столик стоматолога Сс-1, 
Оптимех-1шт, Стул 
стоматолога Дарта 1900-
1шт, 

Удовлетворительное, 
2019 

Смотровая      Динамометр кистевой1, 
Плантограф для 

Удовлетворительное, 



определения плоскостопия1, 
кушетка медицинская 1,  
Ширма 3 -х створчатая -1шт, 
Стол медицинский для 
инструментов 1, стол 
офисный медицинский 1, 
шкаф металлический для 
медикаментов 1, ростомер 1, 
весы напольные 1, шкаф для 
бумаг 1, Шкаф медицинский 
двухстворчатый, 
700x320x1655, 
стекло/металл-3шт, 
Ультрафиолетовый 
бактерицидный 
рециркулятор Дезар-3-2шт, 
Рукомойник с локтевым 
смесителем-1шт, 

2019 

Прививочная  Холодильник «Бирюса» 1 , 
Устройство спиротест 
портативное УСПЦ-01  1, 
кушетка медицинская 1, 
Ширма 3 -х створчатая – 
1шт, Стол медицинский для 
инструментов 1, шкаф 
металлический 1, Шкаф 
медицинский 
двухстворчатый, 
700x320x1655, 
стекло/металл- 3 шт, 
Ультрафиолетовый 
бактерицидный 
рециркулятор Дезар-3 – 1шт, 
Рукомойник с локтевым 
смесителем-1шт, 

Удовлетворительное 
2019 

Кабинет психолога 2 Стол однотумбовый 3, 
ноутбук «Асус» 2, шкафы 4, 
МФУ 1, Пузырьковая 
колонна1шт, Ковер звездное 
небо-1шт,Фибероптический 
душ Солнышко-1шт, Сухой 
душ-1шт, Музыкальный 
центр – 1шт, Кресло 
Трансформер-2шт, Панно 

Удовлетворительное , 
2019 



настенное Времена года-
1шт, Светильник Шар-
молния-1шт, 

Стол дидактический-1 шт, 
Развивающие игрушки – 
1шт, Игры- 1 комплект 

Кабинет для 
воспитательной 
работы 

1 Стол однотумбовый 1, 
ноутбук «Асус» 1, шкафы 2,  

Удовлетворительное , 
2019 

Кабинет музыки 1 доска классная – 1 шт.  

стол учителя – 1 шт.  

стол учителя приставной – 1 
шт. 

кресло для учителя – 1 шт. 

стол ученический 
двухместный регулируемый 
по высоте – 13 шт. 

 стул ученический – 26  шт. 

шкаф купе – 1 шт. 

Технические средства 
обучения (рабочее место) - 
интерактивный программно-
аппаратный комплекс – 1 
шт.  

компьютер учителя-1 шт. 

лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт.  

документ-камера – 1 шт.  

акустическая система для 
аудитории – 1 шт., сетевой 
фильтр – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

средство организации 
беспроводной сети – 1 шт. 

Удовлетворительное, 
2019 

 



музыкальный центр – 1 шт.  

Методические средства 
обучения и наглядные 
пособия: набор шумовых 
инструментов – 1 
комп.пианино акустическое 
– 1 шт. 

комплект баянов 
ученических – 1 шт. 

детский барабан – 13 шт. 

тамбурин –4 шт. 

ксилофон – 2 шт. 

ударная установка – 1 шт. 

треугольник – 3 шт. 

набор колокольчиков –10 
шт. 

скрипка 4/4 – 6 шт. 

скрипка 3/4 -6 шт. 

флейта – 13 шт. 

труба – 1 шт. 

кларнет – 1 шт. 

балалайка – 1 шт. 

гусли – 13 шт. 

домра -1 шт.  

Электронные средства 
обучения: программно-
методический комплекс с 
печатным методическим 
пособием-4шт. 

Кабинет ИЗО 1 доска классная – 1 шт.  

стол учителя – 1 шт.  

стол учителя приставной – 1 

Удовлетворительное, 
2019 



шт. 

кресло для учителя – 1 шт. 

стол ученический 
двухместный регулируемый 
по высоте – 13 шт. 

 стул ученический – 26  шт. 

шкаф купе – 1 шт. 

Технические средства 
обучения (рабочее место) - 
интерактивный программно-
аппаратный комплекс – 1 
шт.  

компьютер учителя-1 шт. 

лицензионное программное 
обеспечение – 1 шт.  

документ-камера – 1 шт.  

акустическая система для 
аудитории – 1 шт., сетевой 
фильтр – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

средство организации 
беспроводной сети – 1 шт. 

Кульман-5шт, Шаблон 
архитектурный-5шт, 
Готовальня-30шт, Линейка 
чертежная-30шт, Мольберт 
двухсторонний-73шт, 
Комплект гипсовых моделей 
геометрических тел-2шт, 
Комплект гипсовых моделей 
для натюрморта-2шт, 
Комплект гипсовых моделей 
головы-2шт, Комплект 
гипсовых моделей растений-
2шт,Комплект муляжей 
фруктов и овощей-2шт, 
Муляжи съедобрых и 
ядовитых грибов-2шт, 



Электронные наглядные 
средства ИЗО-1шт, 
Комплект 
специализированных 
стендов-1шт, Комплект 
демонстрационных учебных 
таблиц по черчению, изо и 
мхк-1шт, Комплект учебных 
видеофильмов-1шт. 

Столовая 1 Зонт островной приточно-
вытяжной- 8шт. Прилавок 
холодильный – 1шт, 
Картофелеочистительная 
машина МОК-300У – 1шт, 
Кипятильник электрический 
КЭНД-100 – 1шт, Котел 
пищеварочный 
электрический – 3шт, Ларь 
для овощей – 4шт, Ларь 
морозильный Бирюса – 2шт, 
Сковорода электрическая – 
2шт, Слайсер – 1 шт, 
Среднетемпературный 
холодильный стол – 1шт, 
Стол охлаждаемый – 2шт, 
Мармит 2-х блюд – 
2шт,Мармит 1-х блюд 
ПМЭС – 70КМ -1шт, 
Машина посудомоечная – 
2шт, Универсальная 
кухонная машина УКМ-06-
1шт, Шкаф холодильный 
комбинированный – 1шт, 
Шкаф холодильный 
низкотемпературный – 2шт, 
Шкаф холодильный 
среднетемпературный – 
8шт,Электроплита 4-х 
конфорочная – 1шт, 
Электроплита 6-ти 
конфорочная – 2шт, 
Электромясорубка МИМ-
300-1шт, Овощерезка ROBT 
COUPE CL 50-2шт, 
Пароконвектомат ПКА 10-
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1/1ПМ2 – 2шт, Шкаф для 
уборочного инвентаря 
металлический – 1шт, Стол 
производственный без борта 
– 2шт, Стол рабочий с 
полкой, нерж.800х600х860-
1шт, Стол раздаточный – 
1шт, Стол разделочный с 
гигиеническим покрытием 
1200х600х850 СПЛ – 2шт, 
Стол-тумба «купе» с бортом 
– 1шт, Подставка под 
пароконвектомат ПК-ЮМ-
1шт, Прилавок для столовых 
приборов ПСП-70КМ-1шт, 
Прилавок для столовых 
приборов ПСП-70КМ – 1шт, 
Прилавок нейтральный 
ПГН-70КМ-1шт, 
Рукомойник с ножной 
педалью – 1шт, Стол для 
мойки овощей, размер 
ванны 400х400х250мм, 
1400х600х850 СМО-4-1шт, 
Шкаф расстоечный – 1шт, 
Ванна моечная 2-х 
секционная-1шт, Ванна 
моечная 3-х секционная-
1шт, Ванна моечная 
цельнотянутая – 2шт, 
Блендер, объем 1,5л, 
скорость 16000 об/мин, 
MECFR-B1 1,5х-1шт, Ванна 
моечная односекционная М-
1-0,4-0,53/0,53-5шт, Ванна 
моечная односекционная, 
вся нерж., размеры ванны 
500x500x300-1шт, Весы 
светодиодный дисплей AD5-
1шт, Весы электронные 
порционные CAS SW-10-
1шт,Подтоварник ПКИ- 
600/600-2шт, Подтоварник 
ПКИ-1,0/0,6/0,3 
(1000x600x300мм)-4шт, 



Подтоварник ПКИ-400-4шт, 
Полка для разделочных 
досок (9 отделений) ПКД-
600-2шт, Полка для 
разделочных досок 6 
отделений-1шт, Стеллаж 
кухонный, полки-решетки, 
1200x500x1800мм, 4 полки-
6шт, Стеллаж 
производственный 
1200x500x1800мм-3шт, Стол 
для сбора отходов 
1500х700хх850 СПЛо-1шт, 
Стол производственный 
СРП-0-0,6/1,2-11шт, 
Ультрафиолетовый 
бактерицидный 
рециркулятор Дезар-3-1шт, 
Фильтр-водоумягчитель для 
пароконвектомата DVA-12-
2шт, Шкаф металлический 
для одежды ШРМ-22 
(600x500x1860мм)-10шт. 

 

Библиотека 1 Стеллажи двусторонние -
31шт, Кресло-3 шт, 
Выставочный стеллаж-6шт, 
Стеллажи на колесиках-6шт, 
Столы компьютерные- 10 
шт, Диван с высокими 
стенками-5шт, Кресло 
мягкое-12шт, Стулья-4 шт, 
Конференц-стол – 1шт, 
Кафедра-1шт, Стойка-3шт, 
Тележка-2шт, Стеклянный 
стеллаж-2шт, Журнальный 
столик – 6шт, Стеллаж 
одностонний – 25шт, Столик 
для учащихся – 6шт, 
Угловой стеллаж – 1шт, 
Тумба для картотек – 1шт, 
Книжные полки – 4шт, Пуф 
большой – 4шт, Пуф 
маленький – 4шт, Стол 
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маленький – 8 шт. 

 

 


