
МБОУ «Вагановская СОШ» 

Средства обучения и воспитания  
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 

1 мультимедийный проектор 3/2 

2 экран 3/1 

3 принтер  3/1 

4 цифровой фотоаппарат 2/1 

5 графический планшет 1/0 

6 сканер 2/2 

7 микрофон 3/2 

8 музыкальная клавиатура 1/0 

9 электронный микроскоп 3/1 

10 интерактивная доска 3/1 

11 цифровая лаборатория 3/1 

12 набор посуды и принадлежностей для 

проведения естественнонаучных экспериментов 

4/4 

13 Конструктор для изучения простых 

автоматических устройств «ROBOLT 

Начальная лаборатория Biginner» 

4/4 

14 система тестирования и сохранения качества 

знаний учащихся VOTUM -26 

3/1 

II Программные инструменты 

1 операционные системы и служебные 

инструменты 

9/9 

2 редактор подготовки презентаций 9/9 

III Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1 размещаются домашние задания (текстовая При ведении ЭЖ 



формулировка) и ЭД 

2 творческие работы учителей и обучающихся 

3 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления 

4 осуществляется методическая поддержка 

учителей: мультимедиа коллекция 

+ 

IV Компоненты на бумажных носителях 

1 учебники (органайзеры) - 

2 рабочие тетради (тетради-тренажёры) + 

V Компоненты на CDи DVD 

1 электронные приложения к учебникам 8/1 

2 электронные наглядные пособия + 

VI Программно-методические комплексы 

1 Программно-методический комплекс для 

изучения основных дисциплин начальной 

школы для младшего школьника 

1/1 

2 Программно-методический комплекс для 

развития творческо-эвристической 

деятельности. Фантазеры. Волшебный 

конструктор. 

1/1 

3 Азбука подвижная 2/1 

4 Гербарий для начальной школы 1/1 

5 Глобус Земли с двойной картографией 

«Двойная карта» 

3/1 

VII Дидактические пособия 

1 Дидактическое пособие по математике 

«Математическое лото» 

8/8 

2 Дидактическое пособие по математике «Учимся 

считать» 

8/8 

3 Дидактическое пособие по математике 

«Таблица умножения» 

8/8 

4 Дидактическое пособие по математике 

«Цифры» 

8/8 

5 Дидактическое пособие по окружающему миру 

«Экология» 

8/8 



6 Дидактическое пособие по окружающему миру 

«Ботаника» 

8/8 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы ООО и СОО 

 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/имеется 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

предметных кабинетов 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства. 

имеются,  необходимо 
пополнение 

Мебель Имеется  

Выход в Интернет Имеется    

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

Федерального ,регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты Учреждения. 

 

Имеются  

Документация ОУ имеется 
Комплекты 
материалов
: 

диагностически
х 

разрабатываютс
я по мере 
необходимости 

  

Базы данных: 

мониторинг 
обучающихся 

обучающихся, 

достижений 

Имеется в наличии 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 
методическая продукция 

в библиотеке, 

учебных кабинетах 

3. Компоненты 

оснащения  библиотеки  

Компьютеры имеются 1 

Принтер имеется 1 

 Учебный фонд Учебники (3144 экз) их них 

для 5-9-х классов – 1297 экз. ; 
Учебно-методическая 
литература 
(729экз) 
Учебные пособия (940 

экз; Справочная 

литература (157 экз).  
Библиотечный фонд Фонд литературы(6936экз) 

включает: 
 Для обучающихся на уровне 
основного общего 
образования – 1297 (экз.) 
Художественной литературы 
– 2608 (экз.) 

4. Компоненты 

оснащения 

Спортивный зал имеется 
Оборудование для занятий 
гимнастикой 

имеется 



 Оборудование имеетс
я 

11. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Кабинет

 медицинско

го работника  
 

Всё

 оборудован

ие наличии 

имеется в 

12. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудовани
е 
одежды и 
обуви. 

для хранени
я 

имеетс
я 

13.Столовая с

 посадочными 

 Пищеблок,  обеденный зал 
(80 посадочных  мест) 

Всё

 оборудован

ие 

имеется в 

местами  наличии   

     

     

 

Материальная база кабинетов для внеурочной деятельности  

спортивного зала Столы для настольного 
тенниса 

имеются 2 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется 
(футбол, 

волейбол) 

9. Компоненты оснащения 

мастерской (для девочек) 

Швейная машина с
 ручным 
приводом 

1 

Швейные эл. машины 1 
Оверлок 1 
Утюг 1 
Гладильная доска 1 
Зеркало 1 
Ножницы 10 
Расходные материалы
 (иголки, 

нитки, декоративные 

булавки) 

имеются 

Набор чертёжных 
инструментов 

2 

Электрическая плита 1 
Набор посуды 1 
Набор столовых приборов 1 
Набор кастрюль 1 
Набор ножей 1 

10. Компоненты 
оснащения помещений 
для питания 

Обеденные залы,
 оснащенные 
мебелью 

имеются  

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Направление внеурочной 

деятельности 

Характеристика кабинета, его 

занятость в образовательном 

процессе 

Оснащенность кабинета 

Спортивно- 

оздоровительное 

спортзал, спортивная площадка 70% 

Художественно- 

эстетическое 

кабинет технологии 70% 

Военно-патриотическое учебные кабинеты 70% 

Научно-познавательное учебные кабинеты 80% 



 

В соответствии с минимальными  требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы 

помещения: 

 
Материально-техническая база ОУ Кол-во  

Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и 

педагогических 

работников: 

 

10 

- кабинеты русского языка и литературы 2 

- кабинет иностранного (английского) языка   1
1  

- кабинет математики 1
1 

- кабинет информатики и ИКТ 1
1 

- кабинет химии  1
1 

- кабинет технологии  1
1 

- кабинет физики  1
1 

- кабинет музыки 1
1 

- мастерская  1
1 

- библиотека  1
1 

- спортивный зал  1
1 

- медицинский кабинет 1
1 

- гардероб  1
1 

- административные помещения  3
3 

- санузлы 4
4 

 

Общественно-полезная 
деятельность 

кабинет технологии, 
пришкольный участок 

80% 

Учебно-исследовательская 
и проектная деятельность 

учебные кабинеты, кабинет 
информатики 

60% 
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