
Материально-технические условия реализации образовательной 
программы

Материально-технические условия, созданные в МБОУ Родниковской
СОШ №6 для реализации образовательной программы общего образования,
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 
Стандартом требований к результатам освоения образовательной программы 
начального, основного, среднего общего образования.

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 
требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 
цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации
имеются:

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -

зона отдыха и игровая зона.
Все учебные помещения обеспечиваются комплектами оборудования 

для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 
Оценка материально-технических условий реализации образовательной 
программы в образовательной организации осуществлена посредством 
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.



1. Сведения о материально – техническом обеспечении 
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году

Наименование Количество 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 15

Их площадь (м2) 2520

Спортивный зал 1

Актовый зал 1

Посадочных мест 90

Столовая 1

Количество посадочных мест 80

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 202

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 181

Помещения  для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью 2 

Мастерские 2

Кабинет для занятий музыкой 1

Кабинет для занятий изобразительным искусством 1

Лингафонный кабинет 0

Кабинет ПДД 1

Универсальная спортивная площадка 1

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1

В них рабочих мест с ЭВМ 10

Подключение к сети интернет 1

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет 25

Персональное автоматизированное рабочее место учителя 15



2. Материально-техническая база школы

№ Наименовани
е
учебного 
кабинета

Количест
во 

кабинетов

Оснащенность оборудованием (%) Наличие 
и 
состояни
е 
ученичес
кой 
мебели

Учебно-
методическ
ое 
обеспечение

Лабораторно
е 
оборудовани
е

Прибор
ы

ТС
О

1 Кабинеты 
начальных 
классов 

5 есть есть есть есть Отличное

2 Кабинеты 
русского 
языка и 
литературы

2 есть нет нет есть Хорошее

3 Кабинеты 
математики 2 есть есть нет есть Хорошее 

4 Кабинет 
физики 1 есть есть есть есть Хорошее 

5 Кабинет 
химии 1 есть есть есть есть Хорошее 

6 Кабинет 
биологии 1 есть есть есть есть Хорошее 

7 Кабинет 
истории 1 есть нет нет есть Хорошее 

9 Кабинеты 
ИКТ 1 есть нет нет есть Хорошее 

1
0

Кабинеты ин. 
языка 2 есть нет нет есть Хорошее

1
1

Кабинет 
технологии 

1 есть есть есть есть Хорошее 

1
2

Мастерские 3 есть есть есть есть Хорошее 

1
3

Спортивный 
зал

2 есть есть нет нет Хорошее

Средняя 
оснащенность

89%



3. Библиотечное обслуживание

Наименование показателя Количественное значение показателя
Количество посадочных мест в 
библиотеке

4

Общее количество экземпляров учебно-
методической литературы в библиотеке

14085

Общее количество художественной 
литературы

12252

Количество названий ежегодных 
подписных изданий

6

Медиатека (количество дисков) 264

Общее количество учебной литературы 4608

Обеспеченность обучающихся 
учебниками 

100%

5. Техническое обеспечение

Наименование показателя Количественное значение 
показателя

Количество компьютеров 41
В т.ч. используемых в учебном процессе 21

Количество компьютерных классов 1
Количество классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами

10

Количество классов, оборудованных
интерактивными досками

8

Количество видеотехнических устройств 1

Количество аудиотехнических средств 3

Количество музыкальных инструментов 6


