
Материально-технические условия реализации ООП МАОУ СОШ №1 
 

№ 
п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
6/3 

2 Лекционные аудитории 1/1 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
4/2 

4 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/3 

5 Лингафонные кабинеты 1/0 
6 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

7 Актовые и хореографические залы 1/1 
8 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём 

Спортивная 
площадка 

9 Автогородки 1/0 
10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

1/1 

11 Медицинские кабинеты 1/8 
12 Помещения для медицинского персонала 1/1 
13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 
15 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 

 
 Оснащенность образовательного процесса  

№ 
пп 

Материально-техническое обеспечение    образовательного 
учреждения в условиях    введения   ФГОС Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 
соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 
– гардероб в отдельной секции, 
– имеется 6 туалетов,  площадью 
– спортзал с   душевой, площадью, 

 
144 м2 
74,9 м2 

643,7 м2    +  13,5 м2 
3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам Постановления Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 
Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 
 

2004 году 

4. Соблюдение требований охраны труда – соответствует 
Постановлению Минтруда №80 от 17.12.2002 г. и №29 от 
13.01.2003 г. 

 
Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 
 капитальный ремонт проводился в      

 
Не проводился 



 косметический ремонт проводится  ежегодно 
6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания    
Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной 
опасности.  
Разделение зон для обеспечения деятельности:  
образовательной (площадь, м2)  
хозяйственной (площадь, м2). 

9624,3 м2 
 

Имеется  
 
 

4800,0 м2 
4824,3 м2 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 
учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 
ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 
здания — типовой проект 
Кабинетов  основной  школы —  26  (1679,5 м2), 
  
 
 
 
 
 
 
Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

26 кабинетов: 
Спортзал – 643,7 м2 

Тренажёрный зал 111 м2 
Физика – 71,3 м2, 
Информатика – 65,4 м2, 63,8 
м2 
Биология – 72,4 м2, 
Химия – 73,1 м2, 
Кабинеты технологии – 63,2 
м2, 66,3 м2, 39,0 м2, 54,4 м2, 
Кабинет ОБЖ – 63, 9 м2 

 
Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания: 
обеденный зал  
 посадочных мест, 
 пищеблок с подсобными помещениями (помещений)  
охват горячим питанием  

288,6 м2 

240 мест 
7 помещений – 129,7 м2 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 
достаточное количество бумаги, инструментов письма. 
Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированных медицинских кабинетов   Да 
11 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам 

СанПин 
12 Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся Да 

13  Учебно-опытный участок 0,6 га 
14.  Игровая площадка площадью - 

 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование     и оснащение Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 
Читальные места имеются 16 
Компьютеры имеется 4 
Принтер имеется 1 
Учебный фонд 26565 экз./100% 
Художественная и программная литература 19926 экз. 
Справочная 5235 экз. 
Научно-педагогической и методической 
литературы 2 971 экз. 

2. Компоненты оснащения 
спортивного зала 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 
Столы для настольного тенниса 0/4 
Оборудование для занятий спортивными имеется (футбол, волейбол, 



играми баскетбол) 

3. Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

Беговая дорожка  1/1 
Волейбольная площадка 0/1 
Футбольная площадка 0/1 
Баскетбольная площадка 0/1 
Сектор для метания мяча 1/1 
Яма для прыжков в длину 1/1 
Полоса препятствий 1/0 

4. Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеются 
Пищеблок с подсобными помещениями имеется 
Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и прививочного 
кабинетов согласно нормам имеется 

6. Комплект оснащения 
гардеробов 

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

Не имеется 

  
 Обеспечение деятельности участников образовательного процесса оборудованием 

Вид оборудования Кол-во единиц Вид оборудования Кол-во единиц 
компьютер 51 факс-модем 0 
ноутбук 50 видеодвойка 0 
интерактивная доска 16 мультимедийный проектор 39 
телевизор 24 эпидиаскоп 0 
видеокамера 3 ксерокс 7 
струйный принтер 1 диапроектор 0 
лазерный принтер 21 музыкальный центр  15 
сканер 6 видеомагнитофон 5 
факс 0 экран 30 
модем 1 сервер 2 
МФУ (принтер, сканер, факс) 3 документ-камера 1 
коммутатор 3 цветной фотопринтер 1 
кабинет БОС «Здоровье» 1 цветной принтер 2 
фотоаппарат 4 моноблок 7 
    указывается оборудование, находящееся в рабочем состоянии 
 
 Оснащение учебных кабинетов компьютерами 

Наименование и номер кабинета* Кол-во компьютеров 
кабинет русского языка, №306 1 
кабинет русского языка, №312 1 
кабинет русского языка, №315 1 
кабинет русского языка, №317 1 
кабинет математики, №205 1 
кабинет математики, №215 1 
кабинет математики, №307 1 
кабинет математики, №318 1 
кабинет физики, №213 1 
кабинет иностранного языка, №202 1 

кабинет информатики, №204 12 
1 

кабинет информатики, №216 
6 
4 
3 



кабинет географии, №304 1 
кабинет истории, №301 1 
кабинет истории, №302 1 
кабинет биологии, №218 1 
кабинет химии, №319 1 
кабинет ИЗО и черчения, №308 1 
кабинет музыки, №309 1 
кабинет ОБЖ, №311 1 
кабинет иностранных языков, №310 1 
кабинет иностранных языков, №313 1 
кабинет иностранных языков, №314 1 
кабинет начальных классов, №201 1 
кабинет начальных классов, №207 1 
кабинет начальных классов, №208 1 
кабинет начальных классов, №209 1 
кабинет начальных классов, №210 1 
кабинет начальных классов, №211 1 
кабинет начальных классов, №212 1 
кабинет начальных классов, №217 1 
кабинет технического труда, №101 1 
кабинет обслуживающего труда, №103 1 
малый спортзал 1 
тренажерный зал 1 
 зал атлетизма 1 

 
 Наличие действующего сайта: Количество 

общеобразовательного учреждения 1 
педагогов 11 
классов 3 

Соотношение численности участников образовательного процесса и компьютеров 
Количество педагогических работников на 1 компьютер 1 
 Количество обучающихся на 1 компьютер 13 

    
 Наличие выхода в сеть Интернет  

Места выхода в сеть Интернет: Количество компьютеров 
 учебные кабинеты (кроме каб. информатики)  35 
 кабинет информатики 26 
 библиотека  5 
 кабинет заместителя директора 8 
 кабинет директора 1 
 приемная  1 
 кабинет психолога 1 
 кабинет педагогов-организаторов 2 
 кабинет логопеда 3 
 кабинет заведующей столовой 1 
 кабинет старшей медицинской сестры 1 
 конференцзал 1 
 актовый зал 1 
 кабинет ПДД 1 
 музей 1 



 учительская 3 
 рабочее место инвалида 1 
 бухгалтерия 4 
 отдел кадров 1 
 

 Наличие локальной сети в общеобразовательном учреждении 

Места выхода в сеть Интернет: Количество компьютеров 
− учебные кабинеты (кроме каб. информатики)  35 
− кабинет информатики 26 
− библиотека  5 
− кабинет заместителя директора 8 
− кабинет директора 1 
− приемная  1 
− кабинет психолога 1 
− кабинет педагогов-организаторов 2 
− кабинет логопеда 3 
− кабинет заведующей столовой 1 
− кабинет старшей медицинской сестры 1 
− конференцзал 1 
− актовый зал 1 
− кабинет ПДД 1 
− музей 1 
− учительская 3 
− рабочее место инвалида 1 
− бухгалтерия 4 
− отдел кадров 1 

 

№ Деятельность участников 
образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 
необходимо /имеется 

Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 
взаимодействия 

1.  

Создание и использование 
информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео 
сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети 
Интернет  и др.) 

Компьютеры, видео и фото 
камеры, ПО для 
редактирования аудио и 
видео информации, 
интерактивные доски, 
презентационное 
оборудование, акустические 
системы, микрофоны, веб-
камеры, различное 
специализированное ПО для 
осуществления 
телекоммуникации, доступа 
в Интернет, сетевое 
оборудование, документ-
камера. 

 

2.  
Получение информации 
различными способами (поиск 
информации  в сети Интернет,  

Локальная компьютерная 
сеть с доступом в Интернет, 
компьютеры, система 

 



работа в библиотеке и др.) контентной фильтрации, 
электронные библиотечные 
каталоги. 

3.  

Проведение экспериментов, в том 
числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций 
основных математических и 
естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) 
и традиционного измерения 

Цифровые предметные 
лаборатории (регистраторы 
данных, датчики для 
измерений,  ПО для работы), 
лабораторное оборудование, 
модели, объекты, ЭОРы 
(виртуальные лаборатории,  
цифровые коллекции)  

 

4.  

Наблюдение (включая наблюдение 
микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, 
цифровые лаборатории с 
датчиками и ПО, 
компьютеры, проекторы, 
лабораторное оборудование, 
навигаторы.  

 

5.  Использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, ЭОРы 
(цифровые карты).  

6.  

Создание материальных объектов, в 
том числе произведений искусства. 
Художественное творчество с 
использованием ручных, 
электрических и ИКТ-
инструментов. Обработка 
материалов и информации с 
использованием технологических 
инструментов 

Компьютеры, цифровой 
фотоаппарат, видеокамера, 
ПО для обработки графики и 
видео. 
Станки для обработки 
материалов (дерево, металл) 

 

7.  

Проектирование и 
конструирование, в том числе 
моделей с цифровым управлением и 
обратной связью 

Lego NXT (основная школа).  
ПО по робототехнике, 
программированию. 

Образовательные 
конструкторы, 
конструкторы по 
робототехнике с ПО: 
Lego WeDo (начальная 
школа) 

8.  

Исполнение, сочинение и 
аранжировка музыкальных 
произведений с применением 
традиционных инструментов и 
цифровых технологий 

Цифровая музыкальная 
клавиатура с ПО, 
программно-аппаратный 
комплекс. Музыкальные 
инструменты для вокально-
инструментального 
ансамбля. 

 

9.  
 

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

Видеокамера, цифровой 
фотоаппарат. 
ПО для обработки видео, 
аудио, фиксации и обработки 
данных экспериментов. 

 

10.  
Размещение своих материалов и 
работ в информационной среде 
образовательного учреждения 

Файловый сервер с базой 
данных учебных, 
методических и 
информационных 
материалов. 

 



11.  

Формирование личного опыта 
применения универсальных 
учебных действий в экологически 
ориентированной социальной 
деятельности, развитие 
экологического мышления и 
экологической культуры 

Компьютеры  

Экологическая 
лаборатория, 
цифровые 
лаборатории, ПО для 
лабораторий. 
  

12.  

Изучение правил дорожного 
движения с использованием игр, 
оборудования, а также 
компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы для изучения 
ПДД, спецоборудование  

13.  

Проектирование и организации 
своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организация своего 
времени с использованием ИКТ 

Автоматизированная 
информационная  

Система ПО 
(планировщики). 

14.  

Реализация индивидуальных 
образовательных планов 
обучающихся, осуществление их 
самостоятельной образовательной 
деятельности 

Система дистанционного 
обучения Moodle. 
Автоматизированная 
информационная система 

 

15.  

Планирование учебного процесса, 
фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых 
результатов 

Автоматизированная 
информационная система   

16.  

Обеспечение доступа в школьной 
библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к 
множительной технике для 
тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся  

Множительная техника 
(производительные сетевые 
монохромные и цветные 
принтеры). Компьютер с 
доступом в Интернет, 
возможностью работы с 
различной мультимедийной 
информацией. 

 

17.  

Проведение массовых мероприятий, 
собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с 
возможностью для массового 
просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации 
сценической работы, 
театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа 
сопровождением 

Световая техника. 
Компьютер, проектор, 
звукоусилительный 
комплекс 

 



18.  
Выпуск школьных печатных 
изданий, работа школьного 
телевидения, радио 

Брошюровщик, компьютер, 
принтер, сканер;, 
видеостудия (видеокамера, 
компьютер, специальное 
оборудование и ПО; 
радиоузел. 

Дупликатор, 
ламинатор 

19.  Изучение иностранных языков ЭОРы, веб-тренажёры 
Лингафонный 
кабинет, компьютеры, 
ПО. 

20.  Мониторинг здоровья обучающихся 
Аппаратно-программные 
комплексы для мониторинга 
здоровья. 

 

21.  

Дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного 
процесса, дистанционное 
взаимодействие образовательного 
учреждения с другими 
организациями социальной сферы 

Компьютеры, доступ в 
Интернет, сетевое 
оборудование, веб-камеры, 
ПО для телекоммуникации 
Автоматизированная 
информационная система  

 

22.  Реализация образовательной 
деятельности в целом 

Компьютеры с ЭОРами и 
доступом в Интернет на 
рабочих местах педагогов, 
компьютеры в БИЦ 
Локальная компьютерная 
сеть и безопасный доступ в 
сеть Интернет. Компьютеры  
с ЭОРами и доступом в 
Интернет на уроках и во 
внеурочное время. 

Мобильные 
компьютерные классы 

Служба поддержки применения ИКТ 

23.  Управление процессом развития 
ИОС школы, координация работ 

Наличие заместителя 
директора, курирующего 
вопросы ИКТ 

 

24.  

Обеспечение работы сетевых 
сервисов, глобальных и локальных 
баз данных, локальной 
компьютерной сети и Интернет 

Наличие системного 
администратора (лаборант)  

25.  Обеспечение работы компьютерной 
техники и ПО 

Наличие специалиста по 
обслуживанию 
компьютерной техники (по 
договору) 

 

26.  

Обеспечение методической 
поддержки по применению средств 
ИКТ (консультирование, 
внутришкольное ПК, организация 
обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьюторов, 
оказывающих методическую 
поддержку 

 

27.  

Обеспечение работы с 
информационными источниками, 
базами данных, например, 
электронным каталогам, а также 
ЭОР 

Полный бесплатный доступ 
к электронному каталогу МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система»  
г. Когалыма  
http://kogalymlib.ru/408; 
виртуальному читальному залу 
http://kogalymlib.ru/informacionn

 

http://kogalymlib.ru/408
http://kogalymlib.ru/informacionnye-resursy/elektronnaya-biblioteka


ye-resursy/elektronnaya-
biblioteka 

 
 Электронные образовательные ресурсы 

№ п/п Наименование электронных образовательных изданий 
1 Математика (1 часть) 1 класс 
2 Математика (2 часть) 1 класс 
3 Математика (3 часть) 1 класс 
4 Математика (4 часть) 1 класс 
5 Обучение грамоте 1 класс 
6 Русский язык 1 класс 
7 Игры и задачи, 1-4 классы 
8 Все уроки(обуч. гр., русс., мат., окр. мир) 1 класс 
9 Окружающий мир 1 класс 
10 Окружающий мир. Уроки Кирилла и Мефодия. 2 класс 
11 Окружающий мир 4 класс 
12 Фантазёры 
13 Занимательная наука. Всемирная история 
14 Страна лингвиния 
15 Учимся говорить правильно 
16 Учимся читать по-английски 
17 Увлекательная информатика 
18 Юный дизайнер 
19 Мир природы 
20 Д.Э. о животных 
21 Русский язык 1 класс 
22 Русский язык 2 класс 
23 Русский язык 3 класс 
24 Русский язык 4 класс 
25 Академия младших школьников 1 – 4 классы 
26 Все уроки (обуч. гр., русс., мат., окр. мир) 1 класс 
27 Родная речь 1-3 класс 
28 Родная речь 3-4 класс 
29 Математика (1 часть) 2 класс 
30 Математика (2 часть) 2 класс 
31 Математика (1 часть) 3 класс 
32 Математика (2 часть) 3 класс 
33 Родная речь 1-3 класс 
34 Родная речь 3-4 класс 
35 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир. 
36 Древняя Греция  
37 «История» мультимедийное учебное пособие 
38 Древний Египет 
39 Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX в. 
40 История государства российского  X – XIV веков 
41 Психология в школе 
42 «1С: Образование 3.0» Школа  
43 «1С: Образование 3.0» Школа  
44 «Экономика и право» 9-11 классы 
45 Вычислительная математика и программирование 10-11 классы 
46 Основы Безопасности Жизнедеятельности (самоучитель) 



47 «Физика» (7-11 кл.) Библиотека наглядных пособий 
48 Изобразительное искусство (самоучитель) 
49 Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория УЭИ 
50 История искусства  
51 «От Кремля до Рейхстага» – суровое и трагичное повествование о Великой 

Отечественной войне 
52 «Астрономия» (9-10 классы) Библиотека электр. наглядных пособий 
53 Мировая художественная культура 10-11 классы  
54 Математика 5-11 кл. Практикум  
55 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир. 
56 «Алгебра» электронный учебник-справочник 7-11 класс 
57 «Химия общая и неорганическая» 10-11 класс  
58 «Органическая химия» 10-11 класс 
59 Система поддержки информационного пространства образовательного учреждения 

«Школа» 
60 Самоучитель «Химия для всех - XXI» 
61 «Всеобщая история» УЭИ история Древнего мира 5-6 класс 
62 «Всеобщая история» УЭИ история Древнего мира 7-8 класс 
63 Энциклопедия истории России 862-1917 
64 «История» Россия на рубеже третьего тысячелетия 
65 «Химия» 8 класс, диск 1 
66 «Химия» 8класс, диск 2 
67 «Химия» 8 класс, диск 3 
68 «Эрмитаж» 
69 «Шедевры» 
70 «Зарубежная классика» 
71 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 1-2 часть 
72 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 3-4 часть 
73 «Русский язык», репетитор 
74 Классическая музыка 
75 Пушкин А.С. «Избранное» 
76 Практический курс «Internet Еxplorer 5.0» 
77 Электронный каталог учебных изданий 
78 Открытая физика 
79 Живая физика 
80 Физика 7-11 класс (практикум) 
81 Химия 8-11 класс 
82 Физика 7-11 класс 
83 Математика.  Хитрые задачки. 
84 Английский без акцента 
85 Начальный курс географии 6 класс 
86 География 6-10 классы. Библиотека  электронных наглядных пособий 
87 Географии 7 класс. Наш дом – Земля. (Материки, океаны, народы, страны) 
88 Экономическая и социальная география мира. 
89 ОБЖ 5-11 классы 
90 Интерактивная математика 5-9 классы. 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №1 соответствует современным 
требованиям и задачам по обеспечению реализации основной образовательной 
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Доступность и безопасность образовательной и социальной среды   МАОУ СОШ 



№1 обеспечивается положениями 
1. Паспорта доступности МАОУ СОШ №1 
2. Паспорта антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №1 
3. Паспорта дорожной безопасности МАОУ СОШ №1.  
 


