
3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №63, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, 

помещения школы имеют следующее оборудование: 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
имеется 

2 Лекционные аудитории 

 
необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Имеется недостаточно 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется 

5 Лингафонные кабинеты; необходимо 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
Имеется недостаточно 



7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

имеется 

8 Актовые и хореографические залы; 

 
имеется 

9  Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Имеется: спортзал   

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

имеется 

11 Помещения для медицинского персонала; 

 
Имеются 2 помещения: 

кабинет врача, 

процедурный кабинет 

 

12 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса;  

 

1.административные и 

иные помещения, 

оснащённые 

необходимым 

оборудованием –

имеется;  

  

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 
имеются 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон. 
имеется 

 

            Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  
 


